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К ЧИТАТЕЛЮ

Краснознаменный Приволжский военный округ — один из 
старейших военных округов Советских Вооруженных Сил. Он со
здан в мае 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров за под
писью Владимира Ильича Ленина.

Поволжье особенно дорого сердцу каждого советского челове
ка, ибо с ним связано имя великого вождя и учителя трудящих
ся всего мира, основателя нашей партии и Советского государст
ва Владимира Ильича Ленина. В Поволжье В. И. Ленин провел 
первые 23 года своей жизни, сформировался как марксист. В 
Симбирске Ильич родился, в Казани он учился, в Самаре начал 
свою трудовую деятельность и кипучую революционную работу: 
в 1892 г. создал первый в Самаре кружок марксистов, который 
имел большое влияние на передовую молодежь Поволжья.

С именем В. И. Ленина неразрывно связана и история При
волжского военного округа.

В годы гражданской войны и иностранной военной интервен
ции Поволжье играло особенно важную роль. Здесь летом 1918 г. 
во время белочешского мятежа и весной 1919 г. в период борь
бы с белогвардейской армией Колчака решалась судьба револю
ции и пролетарского государства.

Возглавляя оборону Советской Республики, В. И. Ленин, 
Центральный Комитет партии держали в центре внимания руко
водство боевыми операциями войск Восточного фронта, следили 
за деятельностью Приволжского военного округа. Владимир Ильич 
неоднократно беседовал с военными руководителями и комис
сарами ПриВО по вопросам организации войск, о методах руко
водства ими. Здесь, на Восточном фронте, впервые проверялись 
в боях новые решения вопросов военного строительства, формы 
и методы работы политорганов и партийных организаций.

Под руководством великого Ленина, большевистской партии 
войска Красной Армии, сражавшиеся на Восточном фронте, с 
честью выполнили свой революционный долг. Разгромив враже
ские полчища, они вписали яркие страницы в историю округа, 
в героическую летопись Советских Вооруженных Сил.

Образцы беспримерного мужества и героизма проявили в боях 
красноармейцы, командиры и политработники 1-й Революцион
ной, 2, 4 и 5-й армий, 24-й Самаро-Ульяновской Железной, 25-й 
Чапаевской, 15-й Инзенско-Сивашской, 31-й Оренбургской диви
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зий, 1-й отдельной Приволжской татарской бригады и многих 
других соединений, сформированных в Поволжье.

В годы гражданской войны формированием и воспитанием 
войск Красной Армии в Поволжье непосредственно занимались 
видные деятели большевистской партии и Советского государства 
В. В. Куйбышев, Н. М. Шверник, В. И. Межлаук, Г. Д. Линдов,
A. П. Галактионов, первые комиссары ПриВО А. Ф. Долгушин, 
И. И. Межлаук, А. Н. Войтов, М. С. Хомутов, И. Л. Коган и дру
гие.

В Поволжье прославились как выдающиеся полководцы 
Красной Армии М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер,
B. И. Чапаев, Г. Д. Гай и многие другие военачальники, взра
щенные и воспитанные партией.

В межвоенные годы войска округа занимались напряженной 
боевой и политической учебой, изучением новой военной техники 
и оружия, неустанно совершенствовали свою готовность к защи
те социалистической Родины от происков империалистических 
агрессоров, вносили весомый вклад в укрепление могущества Со
ветских Вооруженных Сил. В военных училищах округа непре
рывно готовились военные кадры для нашей армии. Многие вои
ны округа участвовали в боях против японских империалистов в 
районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол.

Большой вклад внес Приволжский военный округ в дело раз
грома немецко-фашистских захватчиков и японских милитарис
тов в годы Великой Отечественной войны.

Закаленные в горниле гражданской войны легендарные
24- я Самаро-Ульяновская Железная, 15-я Инзенско-Сивашская и
25- я Чапаевская дивизии в боях с немецко-фашистскими захват
чиками приумножили свою боевую славу.

В битвах с врагами Родины прославили свои боевые знамена 
воины 21, 10 и 8-й армий, 356-й Калинковичской Краснознамен
ной, ордена Суворова стрелковой дивизии и многих других час
тей и соединений, сформированных в Поволжье. Коммунистиче
ская партия и Советское правительство по достоинству оценили 
подвиги воинов-приволжцев в годы Великой Отечественной войны. 
Многим частям и соединениям, сформированным и обученным в 
Поволжье, присвоено звание гвардейских, почетные наименова
ния освобожденных ими городов. Десятки тысяч воинов-привол
жцев награждены высокими правительственными наградами.

В послевоенный период личный состав округа выполняет важ
ные задачи, поставленные партией и правительством по дальней
шему укреплению боеготовности войск, подготовке военных кад
ров для своего и других округов (групп войск).

Претворяя в жизнь ленинские заветы о защите социалисти
ческого Отечества, повые поколения воинов-приволжцев упорно 
овладевают современной военной техникой, учатся мастерски 
применять ее в бою, неустанно укрепляют воинскую дисциплину, 
повышают бдительность и боевую готовность войск. Самоотвер
женной учебой и службой они продолжают дело своих предшест
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венников, демонстрируют непоколебимую верность революцион
ным, боевым и трудовым традициям партии, народа и Советских 
Вооруженных Сил.

Беспредельно преданные социалистической Родине, делу ком
мунизма, тесно сплоченные вокруг родной ленинской партии, во
ины Приволжского военного округа прилагают все усилия для 
того, чтобы быть готовыми выполнить любой приказ партии и 
правительства по вооруженной защите Отчизны от посягательств 
внешних врагов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1974 г. за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи 
Советского государства, его вооруженной защиты, за успехи в 
боевой и политической подготовке Приволжский военный округ 
награжден орденом Красного Знамени.

Настоящая книга предлагает читателю историю Приволжско
го военного округа. Она написана на основе произведений 
В. И. Ленина, посвященных военным вопросам, решений партий
ных съездов и пленумов ЦК партии по вопросам защиты социа
листического Отечества, строительства и укрепления Вооружен
ных Сил, а также на материалах Центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центрального 
государственного архива Советской Армии, Центрального архива 
Министерства обороны СССР, партийных и государственных архи
вов автономных республик и областей, где расположен округ. При 
подготовке книги использована также мемуарная и военно-исто
рическая литература, периодическая печать, материалы истории 
частей и вузов округа, воспоминания ветеранов Вооруженных 
Сил СССР.

«Краснознаменный Приволжский» дважды, в 1975 и 1980 гг., 
издавался в Куйбышеве. Первое издание было осуществлено под 
редакцией Ю. А. Науменко, М. И. Безхребтого, М. И. Дружини
на, Н. Н. Климова, Н. М. Ляшко, И. М. Овчарепко, В. П. Орлова, 
второе — В. Н. Кончица, И. А. Даньшина, Ж. К. Кереева, 
Ю. Г. Мошкова, Е. Ф. Муравьева, И. М. Титова, Б. П. Уткина.

Предлагаемое вниманию читателя издание значительно пере
работано, дополнено и исправлено.

Две первые главы написаны кандидатом исторических наук, 
доцентом М. М. Фиге, глава третья — И. И. Муштой, главы чет
вертая и пятая — В. Н. Мясниковым, глава шестая — И. А. Дань
шиным, главы седьмая и восьмая генерал-лейтенантом Б. Й. Ут
киным, заключение — генерал-лейтенантом Г. А. Громовым.

В написании отдельных разделов к главам приняли участие 
кандидат педагогических наук А. А. Котельников, Н. А. Кули
ков и А. Е. Стрелько.

Редакционная комиссия и авторский коллектив выражают глу
бокую благодарность областным комитетам партии, Советам Ми
нистров и исполкомам Советов автономных республик и областей 
Среднего Поволжья, а также всем товарищам, оказавшим по
мощь при подготовке книги к выпуску в свет.



Г лава первая

ОКРУГ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

По призыву большевиков

В 1917 г. в России победила Великая Октябрьская социалис
тическая революция, свершенная рабочим классом и трудящимся 
крестьянством под мудрым руководством большевистской партии 
во главе с вождем и учителем трудящихся В. И. Лениным.

Победа пролетарской революции в России была подготовлена 
всем ходом экономического и политического развития страны, 
явилась результатом титанической деятельности большевистской 
партии и ее великого вождя В. И. Ленина, результатом вопло
щения в жизнь бессмертных идей марксизма-ленинизма.

Большевистская партия во главе с В. И. Лениным завоевала 
на сторону рабочего класса и беднейшего крестьянства много
миллионные массы солдат русской армии, получила их поддерж
ку в борьбе за власть Советов на фронте и в тылу. «Если бы не 
было поголовного подъема солдат и рабочих, — говорил В. И. Ле
нин, — власть никогда бы не выпала из рук ее державших» 1.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 64.
2 Центральный государственный военно-исторический архив (да

лее — ЦГВИА), ф. 1720, он. 15, д. 746, л. 27-28.

С борьбой за утверждение Советской власти в нашей стране 
неразрывно связана вся революционная деятельность масс в По
волжье и Приуралье.

До революции в Поволжье и Приуралье дислоцировался Ка
занский военный округ старой армии. В 1917 г. в округ входили 
Казанская (в Казани располагалось управление округа), Перм
ская, Вятская, Симбирская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Астраханская, Оренбургская и Уфимская губернии, Уральская и 
Тургайская области.

В Казанском округе — одном из крупнейших в царской Рос
сии — насчитывалось около ста гарнизонов. В 1917 г. в нем было 
13 пехотных запасных бригад, в каждую из которых входило от 
5 до 7 полков. Всего в округе дислоцировалось 79 пехотных за
пасных полков 1 2.
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В течение многих десятилетий Казанский военный округ был 
оплотом русского царизма, имевшего здесь сотни тысяч солдат 
для «поддержания порядка», подавления революционного движе
ния.

Однако под воздействием социально-политических условий, под 
благотворным влиянием идей большевистской партии и ее огром
ной организаторской работы революционное движение среди тру
дящихся Поволжья все более ширилось и захватывало армию.

В начале марта 1917 г., уже после получения известия о пе
реходе власти к Временному буржуазному правительству, круп
ные солдатские волнения произошли в Пензе, Оренбурге, Аткарс- 
ке и других городах.

Особенно обострилась обстановка в Казани. Утром 4 марта 
1917 г. вспыхнуло восстание в 94-м полку, где солдаты избрали 
первый в гарнизоне полковой комитет. К восставшим присоеди
нились солдаты 240, 164 и 95-го пехотных полков.

После февраля 1917 г. большевистская партия уверенно вела 
курс на дальнейшее развитие революции, за перерастание ее из 
буржуазно-демократической в социалистическую.

В связи с этим большевистские организации Поволжья и 
Приуралья развернули огромную работу по сплочению полити
ческой армии революции во главе с пролетариатом. Большое вни
мание уделялось привлечению на сторону социалистической рево
люции солдатских масс.

На основе решений Апрельской конференции большевиков 
местные партийные организации развернули активную деятель
ность по созданию отрядов Красной гвардии.

Первые красногвардейские отряды в Поволжье возникли в 
Казани, Самаре, Саратове, Уфе и других городах. Согни пролета
риев, находясь в боевых дружинах и красногвардейских отрядах, 
обучались военному делу и готовились выступить на защиту ин
тересов революции. В воинских частях создавались большевист
ские партийные организации.

Военно-боевую работу, революционную пропаганду в армии 
В. И. Ленин, большевистская партия всегда рассматривали как 
неразрывную, составную часть общепартийного дела. Разраба
тывая учение о войне и армии, В. И. Ленин постоянно указывал 
на важность борьбы за войско, за привлечение солдат па сторону 
революции.

На путях к Октябрю работа партии в армии приняла еще бо
лее широкий размах.

Состоявшаяся в июле 1917 г. Всероссийская конференция 
фронтовых и тыловых организаций РСДРП (б) сыграла большую 
роль в усилении большевистского влияния в армии. На пей при
сутствовали делегаты 43 фронтовых и 17 тыловых организаций. 
В работе конференции приняли участие и представители воен
ных партийных организаций ряда городов Поволжья — Казани, 
Саратова, Самары,

7



Перед делегатами конференции дважды выступал В. И. Ле
нин. Было избрано Всероссийское бюро военных организаций.

Вся работа конференции, принятые ею решения способство
вали дальнейшему сплочению солдатских масс на фронте и в 
тылу под знаменем большевистской партии. Авторитет партии в 
армии и на флоте неизмеримо возрос.

Уже в октябре — ноябре 1917 г., указывал В. И. Ленин в 
статье «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролета
риата», армия наполовину была большевистской. «... Мы, — под
черкивал В. И. Ленин,— гордимся тем, что исполнили свой 
долг, разлагая силы нашего классового врага, отвоевывая у него 
вооруженные массы рабочих и крестьян для борьбы против эк
сплуататоров» 1. По образному выражению В. И. Ленина, к ноя
брю 1917 г. большевики имели в армии «политический «ударный 
кулак», который обеспечивал им подавляющий перевес сил в ре
шающем пункте в решающий момент» 1 2. Это относилось и к По
волжью, и к Приуралью.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 8—9.
2 Там же, с. 10.
3 П о д в о й с к и й Н. И. Год 1917. М., 1958, с. 37.

§

Под влиянием партийных организаций процесс большевиза
ции солдатских масс в войсках, дислоцировавшихся в Поволжье 
и Приуралье, проходил весьма активно. Идеи большевистской 
партии повсюду находили горячий отклик в сердцах солдат.

При власти Временного правительства вести работу среди 
солдат было нелегко. Один из руководителей Всероссийской 
военной организации при ЦК РСДРП (б)—Н. И. Подвойский 
писал о том периоде: «Буржуазия, меньшевики и эсеры через 
Временное правительство и Советы опирались в армии на весь 
генеральский, офицерский и унтер-офицерский состав и на сол
датские комитеты, избранные сразу после Февральской револю
ции и в большинстве своем состоявшие из офицеров, унтер-офи
церов и фельдфебелей. Агитаторы, докладчики, пропагандисты из 
меньшевиков и эсеров имели вполне свободный доступ в казар
мы. Буржуазная и меньшевистско-эсеровская пресса бесплатно 
распространялась по казармам. Все это лгало, обманывало, тума
нило головы туго разбирающимся в политических вопросах сол
датам» 3.

Но, несмотря на эти трудности, большевики Казани, Самары, 
Саратова, Уфы и других городов успешно вели работу среди сол
дат. Ею занимались видные деятели большевистской партии, 
опытные пропагандисты и агитаторы, многие из которых служи
ли в армии или возглавляли местные партийные организации.

Активными участниками Октября в Поволжье и Приуралье 
были видные большевики ленинской гвардии В. П. Антонов-Са- 
ратовский (Саратов), В. В. Куйбышев (Самара), В. В. Кураев 
(Пенза), С. К. Минин (Царицын), И. Р. Романов (Нижний Нов
город), Н. Г. Толмачев (Пермь), Н. М. Шверник (Самара), 
Я. С. Шейнкман (Казань) и другие.



В борьбе за победу социалистической революции Центральный 
Комитет большевистской партии придавал особое значение Каза
ни, как центру крупнейшего военного округа, находящегося по
близости от Москвы. Вскоре после Февральской революции Цент
ральный Комитет партии направил в Казань для усиления мест
ной партийной организации своего уполномоченного, опытного 
организатора, образованного марксиста В. А. Тихомирнова. В 
сентябре 1918 г. сюда прибыл Я. С. Шейнкман, ставший одним 
из руководителей Казанской большевистской организации.

Цосле Февральской революции в Казани было засилье реак
ционного офицерства и всякого рода чиновничьих и буржуазных 
националистических элементов. В полковых комитетах, в Совете 
солдатских депутатов преобладали офицеры, меньшевики и эсе
ры. В городе размещались три военных училища. Командование 
округа могло рассчитывать на поддержку нескольких тысяч юн
керов.

В таких условиях особенно важна была большевизация сол
датских масс. На решении этой задачи сосредоточила свои уси
лия военная группа при губернском комитете партии, в которую 
входили И. II. Шелыхманов, Н. Я. Ежов, Я. Д. Чанышев, а позд
нее Н. Е. Ершов и другие. Все они являлись членами дивизион
ных, полковых, батарейных и ротных комитетов.

15 октября в городе состоялся общевойсковой митинг, который 
принял большевистскую резолюцию о переходе власти в руки 
Советов. Митинг послал приветствие В. И. Лепину и закончился 
демонстрацией на улицах города под лозунгом «Вся власть Сове
там!».

21 октября Казанский комитет РСДРП (б) получил директиву 
ЦК партии о вооруженном восстании. Руководствуясь ею, ка
занские большевики приняли необходимые меры по вооружению 
рабочих, расстановке революционных сил, усилению работы в 
частях гарнизона, укреплению связей с полковыми комитетами. 
Революционные силы готовились к решительному бою !.

На стороне революции были запасная пехотная бригада с 94, 
95, 164, 240-м полками, 685-я и 686-я дружины, 2-я запасная 
артиллерийская бригада, неполная 5-я артиллерийская бригада.

Но и казанская буржуазия готовилась. В ее распоряжении 
находились 2000 юнкеров из военного училища и двух школ 
прапорщиков, эскадрон сызранских драгун, отряд казаков и 
5000 офицеров гарнизона и военно-окружных управлений. Еще 
в сентябре 1917 г. командование округа стало стягивать в Казань 
более «падежные» части.

23 октября вечером состоялось заседание Казанского комите
та большевиков с участием членов военной организации и акти
ва. Избранный на этом заседании для руководства вооруженным 
восстанием военно-революционный комитет в составе Н. Е. Ер
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шова, И. П. Шелыхманова, И. В. Волкова, Г. Ш. Олькепицкого, 
Я. Д. Чанышева и других возглавил подготовку революционных 
вооруженных сил к выступлению.

24 октября (6 ноября) в Казани начались революционные со
бытия. В этот день командование Казанского военного округа 
совместно с мелкобуржуазными партиями и татарскими нацио
налистами попыталось разоружить артиллерийскую запасную 
бригаду. В ответ революционные войска и рабочая Красная гвар
дия, руководимые большевиками И. В. Волковым, А. П. Комле
вым, Я. С. Шейнкманом, Н. Е. Ершовым, Я. Д. Чанышевым и 
другими, начали боевые действия против контрреволюционных 
сил. К ночи революционные войска окружили город со всех сто
рон. Были заняты вокзал, почта, телеграф, телефон, банк, окру
жен кремль, арестованы командующий войсками округа и комис
сар Временного правительства. После двухдневного сопротивле
ния противник сдался.

Вечером 26 октября (8 ноября) 1917 г. в здании дворянского 
собрания (ныне Дом офицеров) состоялось заседание Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, которое официально 
провозгласило установление Советской власти в Казани, избрав 
новый орган власти — военно-революционный комитет. Времен
ным командующим войсками Казанского военного округа Совет 
избрал большевика прапорщика Н. Е. Ершова L 26 октября он 
издал приказ № 1, в котором говорилось: «Объявляю всем то
варищам солдатам и офицерам Казанского военного округа, что 
с 26 октября волей революционной демократии Казанского гар
низона я избран командующим войсками округа...» 1 2.

1 См.:Упроченпе Советской власти в Татарии: Сборник документов. 
Казань, 1964, с. 24.

2 ЦГВИЛ, ф. 1720, он. 5, д. 282, л. 1.
3 См.: Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. Куйбышев, 

1967, с. 190.

Николай Евгеньевич Ершов был первым революционным ко
мандующим войсками округа в Поволжье.

С ноября 1917 г. по январь 1918 г. Советская власть устано
вилась во всех уездных городах Казанской губернии.

В усилении партийного влияния на солдатские массы Самар
ского гарнизона большую роль сыграло бюро, избранное 25 июня 
1917 г. на первом собрании военных — членов РСДРП (б) и пред
ставлявшее части гарнизона. В состав бюро вошли С. Я. Тиунов 
(председатель), М. Р. Галактионов (секретарь), М. П. Герасимов, 
И. Е. Лебедев и другие 3.

Многие солдаты-большевики, работавшие в военной больше
вистской организации Самары, в частности С. Я. Тиунов, 
М. Р. Галактионов, впоследствии стали организаторами красно
армейских частей и находились на службе в Красной Армии.

В Самаре активную революционную работу в войсках вели 
В. В. Куйбышев, А. А. Масленников, А. П. Галактионов, Ф. И. Вен- 
цек, 10. К. Милонов, солдат Самарского гарнизона В. К. Блюхер.
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После Февральской революции В. К. Блюхер переехал в Са
мару. Самарский горком РСДРП (б) направил его как коммунис
та в армию для революционной работы. С большим трудом уда
лось ему попасть в 102-й запасной полк в качестве рядового до
бровольца: помогли Георгиевские кресты, полученные за отличия 
в боях на фронте в империалистическую войну. В этом полку 
В. К. Блюхер быстро завоевал авторитет у солдат. В июне 1917 г. 
он был избран членом, а в августе — председателем полкового 
комитета и заместителем председателя военной секции Самарско
го городского Совета.

Самара была в числе первых городов России, где установи
лась Советская власть. Решающую роль в этом сыграло то, что к 
октябрю 1917 г. весь многочисленный гарнизон Самары находил
ся на стороне большевиков.

В Саратове революционную работу среди солдатских масс воз
главили такие известные деятели большевистской партии, как 
М. И. Васильев-Южин, член РСДРП (б) с 1908 г., В. П. Аптонов- 
Саратовский, член партии с 1902 г., и другие. Деятельность во
енной организации в Саратове, созданной в марте — апреле 1917 г., 
направлял М. И. Васильев-Южин. Первое организационное засе
дание военной группы большевиков состоялось 25 апреля 1917 г. 
На нем было принято «Воззвание к солдатам» с призывом 
вступать в партию большевиков. Уже в июне 1917 г. на Всерос
сийской конференции военных организаций РСДРП (б) был де
легат от Саратова. Он представлял 400 членов партии.

Правдивое слово большевиков находило горячий отклик у сол
дат Саратовского гарнизона, сплачивало их под знаменем боль
шевистской партии, вдохновляло на борьбу за победу социалис
тической революции. Революционный подъем в частях гарнизона 
охватил широкие солдатские массы.

На совместном митинге, состоявшемся в сентябре 1917 г.,
личный состав 3-й и 4-й пулеметных рот, 90, 91, 92 и 141-го пе
хотных полков принял резолюцию: «Мы, упомянутых полков 
солдаты, па митинге 7 сентября 1917 г. в количестве 4000 чел. 
постановили:

1. Оружие должно быть в руках солдат.
2. Власть должна перейти всецело в руки демократии, в лице 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» *.

1 1917 год в Саратовской губернии: Сборник документов. Саратов, 
1957, с. 150.

Это требование высказали 25 сентября 1917 г. и солдаты 
155-го пехотного полка в своем обращении в ЦИК Советов. «Те
перь, — заявляли они, — слепой видит, что единственный выход 
из тягчайшего положения Родины — это передача власти в ру
ки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

О высоком революционном энтузиазме, большевизации сол
датских масс, о своем выступлении перед артиллеристами 27 ок
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тября 1917 г., в день установления Советской власти в Саратове, 
вспоминает М. И. Васильев-Южин: «Я не раз бывай раньше в 
артиллерийских казармах, и артиллеристы всегда охотно слушали 
меня. Отправился я к ним и теперь. На площади около артил
лерийских казарм собралась довольно большая толпа солдат, 
среди которых толкалось немало офицеров, занимавшихся, види
мо, агитацией. Солдаты-большевики помогли мне тут же на пло
щади организовать митинг. Познакомив артиллеристов с положе
нием дел в Петрограде и Саратове, я поставил перед ними во
прос:

— Пойдете ли вы против нас? Решитесь ли вы стрелять в 
рабочих и солдат, как обещают за вас Понтрягин, Наймиченко 
и другие офицеры?

— Нет, не пойдем, — был дружный ответ.
Пытавшиеся вмешаться офицеры, из среды которых раздава

лись даже призывы арестовать меня, вынуждены были замолчать 
под враждебными окриками и недвусмысленными угрозами сол
датской массы.

— Будете ли вы, если понадобится, бороться вместе с нами, 
товарищи артиллеристы?

— Будем.
— Саратовский Совет всецело полагается на вас и уверен в 

вас. Да здравствует победа рабочих и крестьян!
Раздались крики «Ура!», горячие обещания постоять за Со

вет. Я уехал с полной уверенностью, что контрреволюционерам 
не удастся направить ни одного орудия против нас» h

Артиллеристы оказались верны своему слову. Они активно 
выступили за установление власти Советов.

Накануне Октябрьской революции полностью на стороне 
большевиков находился и 30-тысячный гарнизон Уфы. Здесь од
ним из организаторов революционной работы среди солдат был 
член большевистской партии с 1912 г. солдат 127-го запасного 
пехотного полка А. П. Кучкин.

За два дня до установления Советской власти в Уфе —25 ок
тября 1917 г. состоялось общее собрание военной организации 
большевиков гарнизона. На него кроме членов партии пришло 
множество солдат. Заслушав и обсудив доклады по текущему мо
менту, собрание единогласно приняло резолюцию:

«В эти грозные часы, когда решаются наши судьбы, мы, сол
даты Уфимского гарнизона, собравшись в губернаторском доме в 
количестве 100 человек, заявляем, что с оружием в руках до по
следней капли крови мы будем защищать завоевания революции. 
МьГне дадим буржуазии и лжесоциалистам разрушить организа
ции революционного народа.

Вся власть Советам!
Да здравствует партия социал-демократов большевиков!
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Призываем Уфимский гарнизон присоединиться к нашей ре
золюции» 1.

1 Вперед, 1917, 27 окт.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 295.
8 См.: КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. 1917—» 

1964. М., 1965, с. 18.

На следующий день после получения телеграммы о низложе
нии Временного правительства военная секция Уфимского Со
вета на своем заседании в присутствии многочисленных предста
вителей полковых, ротных и командных комитетов бурными 
аплодисментами встретила это радостное известие из Петрограда. 
Было послано приветствие Петроградскому гарнизону. В тот же 
день от каждой роты Уфимского гарнизона поступили резолюции, 
в которых говорилось, что солдаты, как один, встанут на защиту 
Советской власти. Такое же решение принял Уфимский мусуль
манский военный совет.

В боях рожденная

Вопрос о ликвидации старой армии и развертывании советс
кого военного строительства был одним из важнейших в деятель
ности большевистской партии в период Великой Октябрьской со
циалистической революции и упрочения Советского социалисти
ческого государства. В его решении партия руководствовалась 
марксистским учепием о войне и армии, указаниями В. И. Лени
на о защите завоеваний революции.

Вскоре после Октябрьской революции В. И. Ленин писал: 
«Первой заповедью всякой победоносной революции — Маркс и 
Энгельс многократно подчеркивали это — было: разбить старую 
армию, распустить ее, заменить ее новою. Новый общественный 
класс, поднимаясь к господству, не мог никогда и не может те
перь достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как со
вершенно разложив старую армию...; иначе, как пройдя через 
труднейший, мучительнейший период без всякой армии...; иначе, 
как постепенно вырабатывая, в тяжелой гражданской войне вы
рабатывая новую армию, новую дисциплину, новую военную ор
ганизацию нового класса» 1 2.

Начало советскому военному строительству положил II съезд 
Советов. В созданный съездом Совет Народных Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным вошел Комитет по военным делам. В Ко
митет были избраны В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко, 
П. Е. Дыбенко, а затем Н. И. Подвойский в качестве Народного 
комиссара по военным делам 3.

Советское военное строительство в Поволжье и Приуралье 
развертывалось, во-первых, путем создания военных органов Со
ветов и, во-вторых, организацией революционного перехода на 
сторону Советской власти солдатских масс, воинских частей и 
гарнизонов старого Казанского военного округа.
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Образование военных органов Советов в губерниях, находив
шихся в границах КазВО, началось сразу же после установления 
Советской власти.

16 ноября 1917 г. Казанский губернский Совет рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов постановил образовать воен
ный отдел L В Самаре 27 октября 1918 г. Военно-революционный 
комитет назначил комиссаром гарнизона председателя солдатской 
секции Совета С. М. Мельникова и его помощником — В. К. Блю
хера 1 2.

1 См.: Первый год пролетарской диктатуры в Татарии: Сборник доку
ментов и материалов. Казань, 1933, с. 310.

2 См.: Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
Самарской губернии. Куйбышев, 1957, с. 220.

3 См.: 1917 год в Саратовской губернии, с. 316.
4 Центральный государственный архив Советской Армии (далее — 

ЦГАСА), ф. 8, on. 1, д. 37, л. 477.

В ноябре и декабре всеми военными вопросами Самарской 
губернии, в том числе поддержанием порядка, мобилизацией сил 
на борьбу с контрреволюцией, занимались Военно-революцион
ный комитет, штаб Красной гвардии, штаб охраны города Сама
ры, 9 января 1918 г. губернский исполнительный комитет извес
тил, что при нем образован губернский комиссариат по военным 
делам. Первым губернским военным комиссаром был избран 
М. П. Герасимов.

В некоторых уездах Самарской губернии также были избраны 
военные комиссары. Военным комиссаром Николаевского уезда 
стал Василий Иванович Чапаев 3.

В Саратове вопросами военного строительства занимался не
посредственно исполком Совета.

15 января 1918 г. при исполкоме был организован Военный 
совет, а 31 января — военный отдел Совета. В Положении гово
рилось, что военный отдел управляется коллегией из заведующих 
подотделами. Он имел следующие подотделы: организационный, 
агитаторский, организации Красной Армии в уездах Саратовской 
губернии, по расквартированию войск и оборудованию помеще
ний, снабжения, арсенальный, строевой, санитарно-медицинский 
и ветеринарный, финансовый.

В военный отдел Симбирского Совета кроме военного комис
сара входили четыре члена исполнительного комитета, составив
шие военную коллегию с функциями военного органа в губернии 4.

Своеобразно развертывалось военное строительство в Уфим
ской губернии, где местные большевистские партийные органи
зации использовали опыт создания в 1905 г. на Урале боевых 
дружин рабочих — боевых организаций народного вооружения 
(БОНВ). К декабрю 1917 г. насчитывалось 120 заводских, воло
стных и городских БОНВ. 1 декабря 1917 г. Уфимский губернс
кий комитет партии созвал 1-й съезд этих организаций, утвер
дивший их устав. В нем говорилось о назначении БОНВ, сущно
сти их работы и тактике.
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«БОНВ, — указывалось в уставе, — есть тот кулак, с помощью 
которого пролетариат побьет крепостников-помещиков и обезвре
дит воинствующую буржуазию... БОНВ есть исполнительный ор
ган Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» L

Штаб БОНВ являлся военным органом Совета. В феврале 
1918 г. при Уфимском Совете был организован военный отдел 
по содействию Красной Армии, а 12 марта принято решение о 
преобразовании штаба БОНВ в штаб Красной Армии при воен
ном отделе * 2. В дальнейшем военный отдел был преобразован в 
губернский военный комиссариат.

» ЦГВИА, ф. 1720, on. 1, д. 44, л. 1-6.
2 См.: Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистиче

ской революции в Башкирии: Сборник документов. Уфа, 1957, с. 269—276.
8 ЦГВИА, ф. 1720, он. 5, д. 274, л. 28-30.
4 Инструкция была опубликована в петроградской газете «Рабочая п 

Крестьянская Красная Армия и Флот» 28 япваря 1918 г.

Таким образом, в губерниях Поволжья и Приуралья после 
установления Советской власти еще до получения каких-либо 
руководящих директив создавались местные органы военного уп
равления в виде военных отделов и военных комиссариатов.

В феврале 1918 г. из центра поступили указания о создании 
повсеместно военных отделов при Советах.

В отпечатанном и разосланном 19(6) февраля 1918 г. управ
лением Казанского военного округа проекте Инструкции под
черкивалось, что создание Красной Армии и управление ею на 
местах возлагается на местные волостные, уездные, губернские 
и областные (краевые) Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, для чего при этих Советах создаются военные от
делы 3. В проекте Инструкции подробно излагались обязанности 
военных отделов, их структура, порядок информации и т. д.4.

Если первые военные органы местных Советов оформились 
лишь к январю — февралю 1918 г., то управление Казанского 
военного округа благодаря усилиям большевиков сформирова
лось на повой революционной основе уже к концу ноября 1917 г., 
что имело важное значение для развертывания советского воен
ного строительства в Поволжье и Приуралье.

Большую роль в этом сыграло избрание, по примеру цент
рального военного органа, Комитета по военным делам, что со
ответствовало принципам широкой демократии. На созванном 
для этой цели 14 ноября 1917 г. в Казани экстренном съезде Со
вета солдатских депутатов присутствовали представители 15 гар
низонов. Председателем съезда был избран большевик А. К. Ев
лампиев.

Большевики Казани и других гарнизонов, принимавшие уча
стие в работе съезда, сумели обеспечить его революционные, 
большевистские решения.

Съезд избрал временную коллегию по управлению округом, 
в которую вошли от Казанского Совета прапорщики Н. Е. Ершов 
и Н. Я. Ежов, от Сызранского — солдат Усманов, от Алатыр- 
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ского — солдат Останин и от Пензенского — прапорщик Ар
сентьев.

25 ноября съезд Советов солдатских депутатов второго созыва 
вновь решал вопрос о командовании округом. К этому моменту 
председатель временной коллегии Н. Е. Ершов получил назна
чение на новую работу и убыл из Казани в Омск. Съезд поста
новил образовать для управления округом постоянную коллегию 
из пяти лиц и назвать ее советом комиссаров по управлению ок
ругом. В его состав вошли Н. Я. Ежов, Н. В. Скачков и Я. Д. Ча- 
нышев от большевистской фракции съезда и два представителя 
от фракции левых социалистов-революционеров. Председателем 
совета комиссаров по управлению округом был избран Н. Я. Ежов Ч 
Съезд предложил всем Советам солдатских депутатов округа, 
всем войсковым организациям, начальникам учреждений, управ
лений войсковых частей и другим воинским чинам округа рас
поряжения, исходящие от совета комиссаров по управлению 
округом, исполнять точно и неуклонно, как распоряжения за
конной и полномочной власти.

Коллегиальное управление Казанским военным округом было 
утверждено Народным комиссариатом по военным делам.

Совет комиссаров по управлению Казанским военным окру
гом, просуществовавший до апреля 1918 г., то есть до образова
ния Приволжского военного округа, решал многие вопросы. Он 
установил строжайший контроль за расходованием и хранением 
военного снаряжения и продовольствия, оружия, боеприпасов, 
провел чистку личного состава частей, реорганизовал весь воен
ный аппарат округа. Были упразднены резерв штабных и обер- 
офицерских чинов, школы прапорщиков, ряд инспекторских от
делов, прокурорский надзор, военно-окружной суд. Была органи
зована охрана мостов.

Осуществление этих мероприятий имело большое значение 
для организации советского военного строительства в Поволжье 
и Приуралье.

Один из комиссаров Казанского военного округа Я. Д. Чаны- 
шев писал:

«После избрания совета комиссаров по управлению округом 
нам прежде всего пришлось реорганизовать все управления окру
га, ибо в них сидели кадровые генералы, махровые монархисты, 
отъявленные враги социалистической революции. Требовалось 
срочно подобрать начальников и комиссаров управлений, коман
диров полков, начальников складов, ликвидировать военное учи
лище и школы прапорщиков, начать формировать новые красные 
части, чтобы помочь партии упрочить Советскую власть и пода
вить мятежи белогвардейцев и кулаков...» 1 2

1 ЦГВИА, ф. 1720, оп. 5, д. 282, л. 17.
2 Боевая слава войск Поволжья. Куйбышев, 1965, с. 25.

Большевики Казани, революционное командование округа вы
держали острую борьбу с буржуазно-националистическими эле
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ментами, особенно с контрреволюционным мусульманским сове
том (Хабри шуро). В этой борьбе партия одержала победу. 95-й 
полк, где насчитывалось свыше 10 тысяч солдат татар и башкир, 
поддержал большевиков 1.

1 См.: Ежов Н. Военная Казань в 1917 году. Казань, 1957, с. 84.
2 См.: Упрочение Советской власти в Татарии, с. 25.
3 См.: Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 

Самарской губернии, с. 121—122.
4 См.: Кутяков И. Боевой путь Чапаева. Куйбышев, 1958, с. 12— 

16.

Главной, первоочередной задачей всей деятельности местных 
Советов и Казанского военного округа в конце 1917 г. и начале 
1918 г. была организация защиты Советской власти от мятежных 
сил контрреволюции.

Уже после победы Октябрьской революции возникла пробле
ма ликвидации дутовщины и подавления контрреволюционных 
выступлений белогвардейцев и кулаков в различных районах По
волжья и Приуралья.

В решении этой задачи местные Советы и революционное ко
мандование округа могли рассчитывать на Красную гвардию и 
преданных делу социалистической революции солдат. Поэтому 
первостепенным делом советского военного строительства было 
укрепление Красной гвардии и формирование революционных от
рядов из числа красногвардейцев и солдат. Усилия местных Со
ветов и Казанского военного округа сосредоточивались в одном 
направлении.

Через четыре дня после установления Советской власти в Ка
зани комитет РСДРП (б) принял решение об активном участии 
в организации Красной гвардии 1 2. Был образован ее центральный 
штаб, который являлся фактическим исполнителем решений Ка
занского Совета. Небольшие красногвардейские отряды направ
лялись в уезды и волости губернии для организации новой влас
ти и создания революционного порядка на местах.

В Самаре многие отряды Красной гвардии сформировались 
еще до октябрьского переворота. 29 сентября 1917 г. Самарский 
Совет утвердил Устав Красной гвардии. Его автором был 
В. В. Куйбышев3. 10 октября 1917 г. этот Устав утвердило и 
общее собрание красногвардейцев, на котором присутствовало 
300 человек. Были сформированы десятки, избраны их началь
ники, создан штаб Красной гвардии.

Формирование красногвардейских отрядов активно проходило 
в Саратове, Сызрани, Николаевске и других городах Поволжья и 
Приуралья. В их ряды вступали не только рабочие, но и револю
ционно настроенные солдаты. Так, например, было в Николаевс
ке, где замечательным организатором частей Красной гвардии 
проявил себя В. И. Чапаев. Местный Совет по его предложению 
принял решение о демобилизации солдат 138-го полка и сформи
ровании из них красногвардейского отряда. В отряд вступило 
800 бойцов 4.
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Николаевский комитет РСДРП (б) и местный Совет осуще
ствляли строгий контроль за формированием Красной гвардии, 
не допуская в ее ряды случайные враждебные элементы. Ору
жие, находившееся в полном распоряжении местного Совета, вру
чалось только достойным людям, преисполненным готовности са
моотверженно бороться за дело пролетарской революции.

Центральный Комитет партии в своем письме Николаевскому 
комитету РСДРП (б) 25 января 1918 г. полностью одобрил дей
ствия, направленные на создание боеспособных красногвардей
ских отрядов 1.

1 См.: Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийны
ми организациями (Ноябрь 1917 г. — февраль 1918 г.): Сборник докумен
тов. М., 1957, т. 2, с. 185.

1&.

Создавая Красную гвардию, местные Советы поддерживали 
тесную связь со штабом Казанского военного округа, получая от 
него необходимое вооружение и снаряжение. Это имело большое 
значение для быстрого формирования и укрепления отрядов 
Красной гвардии.

Решая вопросы советского военного строительства, большеви
стские партийные организации, местные Советы, революционное 
управление Казанского военного округа принимали все меры для 
подавления контрреволюционной деятельности белоказаков ата
мана Дутова. В обращении Совета Народных Комиссаров к на
селению 28 ноября 1917 г. эта задача выдвигалась как главная, 
первоочередная: «Каледин на Дону, Дутов на Урале подняли 
знамя восстания... Рабочие, солдаты, крестьяне, революция в 
опасности. Нужно народное дело довести до конца. Нужно 
смести прочь преступных врагов народа».

Для борьбы с белоказаками партийные организации Казани, 
Самары, Уфы, Сызрани, Бузулука, Ижевска, Челябинска и дру
гих городов вместе с КазВО создали специальные отряды, кото
рые возглавлялись большевиками, проявившими себя вожаками 
солдатских масс в борьбе за установление Советской власти.

Одним из отрядов командовал член ревкома и помощник ко
миссара Самарского гарнизона В. К. Блюхер. 22 ноября 1917 г. 
он был вызван к председателю Самарского военно-революцион
ного комитета В. В. Куйбышеву. В своих воспоминаниях В. К. 
Блюхер писал:

«Товарищ Куйбышев... сказал:
— Товарищ Блюхер! Ревком решил послать вас в качестве 

комиссара вооруженного отряда для освобождения Челябинска. 
Мы только что получили задание из ЦК от товарища Ленина и 
остановили свой выбор на вас. Поручение чрезвычайно ответст
венное, поэтому я хотел поговорить о нем с вами лично. Дутов, 
захватив Оренбург, отрезал Среднюю Азию от центра, сейчас 
дутовские отряды окружили Челябинск и тем самым создают 
угрозу движению продовольственных поездов на запад, к Моск
ве и Петрограду. Центральный Комитет принимает меры к лик
видации челябинской пробки. Посылаются отряды из Петрограда



и с Урала. Нам поручено выделить не менее 500 человек с ар
тиллерией из революционных полков и вновь созданных рабочих 
отрядов. Вы в качестве комиссара отряда должны обеспечить эту 
чрезвычайно важную операцию» L

С самарским отрядом В. К. Блюхер выступил в конце нояб
ря 1917 г. Он установил связи с железнодорожниками, и его от
ряд продвигался под видом эшелона демобилизованных солдат, 
каких немало проходило в то время. Белогвардейские отряды, рас
ставленные вокруг Челябинска, были введены в заблуждение 
и пропустили эшелон революционных войск. По прибытии в Че
лябинск 3 декабря эшелон был поставлен в один из отдаленных 
тупиков, где отряд Блюхера спокойно выгрузился и быстро при
вел себя в боевое состояние.

При активном участии челябинских рабочих отряд В. К. Блю
хера освободил город от дутовцев и восстановил Советскую 
власть. Впоследствии В. К. Блюхер возглавил героическую борь
бу вооруженных отрядов трудящихся Южного Урала за укрепле
ние Советской власти.

Мобилизуя все силы на разгром дутовщины, совет комиссаров 
по управлению Казанским военным округом в своем приказе от 
28 ноября 1917 г. призвал солдат подняться на борьбу с контр
революцией. Усиленно формировались отряды для подавления ду
товщины.

В. И. Ленин уделял большое внимание борьбе с дутовщиной. 
В записке от 26 ноября 1917 г. в штаб Н. И. Подвойскому Вла
димир Ильич писал: «Податели — товарищи железнодорожники 
из Оренбурга. Требуется экстренная военная помощь против Ду
това. Прошу обсудить и решить практически поскорее. А мне 
черкнуть, как решите» 1 2.

1 Блюхер В. К. Статьи и речи. М., 1963, с. 43.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 10.
3 За власть Советов. Казань, 1957, с. 112.

В своих воспоминаниях Я. Д. Чанышев пишет, что Н. И. Под
войский поручил Казанскому военному округу в соответствии с 
указаниями В. И. Ленина организовать помощь Оренбургскому 
губкому партии. «Мне, — вспоминает Я. Д. Чанышев, — неодно
кратно приходилось выезжать в гарнизоны (Самару, Пензу, Сы
зрань, Симбирск), чтобы сколотить отряды». В другом месте Ча
нышев отмечает, что ему также «приходилось выезжать под 
Оренбург с войсками и артиллерией для борьбы с Дутовым» 3.

В начале декабря все члены военно-окружного комитета (их 
было 65) выехали на места для создания частей и отрядов. Чле
ны комитета в большинстве случаев становились во главе сфор
мированных отрядов и отправлялись на фронт.

С декабря 1917 г. по март 1918 г. только из Казанского гар
низона было отправлено на борьбу с Дутовым несколько отрядов, 
в том числе отряды Гинсбурга, Фролова и Масальского, наибо
лее отличившиеся в боях.
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Организуя борьбу с дутовщиной и другими силами контрре
волюции, партийные организации Поволжья и Приуралья, рево
люционное командование округа и военные органы местных Со
ветов одновременно решали задачу демобилизации старой армии, 
создания первых добровольческих частей вооруженных сил моло
дого социалистического государства.

После издания 15 (28) января 1918 г. Декрета Совета Народ
ных Комиссаров о создании Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии эта работа приняла в губерниях массовый характер, стала 
первостепенной для местных Советов и для революционного уп
равления Казанского военного округа.

Активную деятельность командования КазВО по созданию 
Красной Армии отмечал Н. И. Подвойский. В своих воспомина
ниях он писал:

«...В центре был создан штаб Всероссийской коллегии. Этой 
работе штаба помогали три штаба военных округов (Петроград
ский, Московский, Казанский), соответствующим образом пере
конструированные нашими революционными командующими»

Основная тяжесть работы по созданию частей Красной Армии 
легла на местные партийные и советские органы. В городах, уез
дах и волостях были созданы коллегии, штабы, комиссариаты и 
комиссии по военной работе.

В Самаре в конце января 1918 г. в соответствии с директи
вой Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии 
была образована губернская коллегия частей Красной Армии под 
председательством М. Р. Галактионова. Она издала ряд докумен
тов, регламентировавших порядок формирования, разработала 
штат Самарской Советской дивизии, а также Инструкцию об обя
занностях членов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в кото
рой говорилось: «Солдаты Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
приняты для защиты Советской власти от всех врагов ее и для 
борьбы за социализм...». В Инструкции подчеркивалось, что «в 
рядах Красной Армии должна царить революционная дисципли
на. Все должны исполнять приказания своих выборных началь
ников, а также комиссаров Советской власти».

В начале апреля 1918 г. в Самаре в Красную Армию записа
лось 4000 человек1 2. В конце апреля 1918 г. развернулось форми
рование Самарской Советской дивизии.

1 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, ф. 146, on. 1, д. 31, л. 4—5.

2 ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 154, л. 20.
3 См.: Очерки истории Куйбышевской организации КПСС, с. 68,

В мае 1918 г. вновь созданные воинские части Красной Армии 
подавили мятеж анархо-максималистских отрядов в Самаре 3.

В Саратове для формирования частей Красной Армии испол
ком совдепа выделил коллегию из трех лиц. Только за один ме
сяц, с 20 февраля по 20 марта, в Саратовской губернии в Крас
ную Армию записалось около 6000 человек, в том числе в Сара

20



тове — 1390, Балашове — 500, Сердобске — 520, Камышине — 550, 
Царицыне — 980, Петровске — 450, Аткарске — 430 человек Ч

С высокой активностью проходило формирование частей Крас
ной Армии в Пензе. В феврале 1918 г. здесь при Совете рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов была образована для этой 
цели военная коллегия.

6 марта 1918 г. Пензенский комитет большевиков обратился 
к рабочим и крестьянам с воззванием: «Товарищи! Встаньте на 
защиту революции, находящейся в смертельной опасности. Смы
кайте боевые ряды. Записывайтесь в Красную Армию!»

13 марта состоялось заседание военной коллегии Совета. Она 
заслушала доклад представителя Казанского военно-окружного 
исполнительного комитета Павла Рябкова о формировании и снаб
жении отрядов Красной Армии, наметила практические меро
приятия.

В марте—апреле в Пензе формировались пехотные, артилле
рийские и кавалерийские части1 2. Так, в одном из донесений Пен
зенский штаб Красной Армии докладывал в окружную коллегию 
в Казань, что формируются три пехотных батальона, пулеметный 
батальон и артиллерийский дивизион 3.

1 ЦГАСА, ф. 1, on. 1, д. 314, л. 3.
2 ЦГАСА, ф. 8, он. 1, д. 154, л. 7.
3 См.: Пензенская организация КПСС в годы гражданской войны. 

Пенза, 1960, с. 25—26.
4 См.: Очерки истории партийной организации Татарии, с. 138.
6 ЦГАСА, ф. 8, он. 1, д. 154, л. 32.

Большая работа велась и в Казанской губернии. Уже в нача
ле марта 1918 г. в Красную Армию в Казани вступило более 
2000 человек, в Чистопольском уезде — 200, в Свияжском — 150 
человек. Всего по губернии за месяц после обнародования декре
та Совнаркома в армию пришло 3500 бойцов4.

В апреле 1918 г. в Казани сформировались добровольческая 
артиллерийская бригада, мусульманский социалистический полк, 
социалистический отряд моряков, пулеметный дивизион и ряд 
других подразделений 5. В это же время был создан интернацио
нальный батальон имени Карла Маркса, состоявший из предста
вителей многих национальностей — русских, татар, украинцев, 
чувашей, марийцев. В нем были также венгры, немцы, чехи — 
бывшие военнопленные, перешедшие на сторону революции.

Интернациональные подразделения весной и летом 1918 г. 
были сформированы во многих городах Поволжья, объединив в 
своих рядах бывших военнопленных, изъявивших готовность с 
оружием в руках защищать дело Советской власти, дело социа
лизма.

По данным бывшего Главного штаба, в русском плену насчи
тывалось 1 813 458 солдат и офицеров армий австро-германского 
блока. Лишь в одном Тоцком лагере, Бузулукского уезда, Самар
ской губернии, к апрелю 1918 г. находилось 130 тысяч военно
пленных, а в целом в границах Казанского военного округа — 
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285 376 военнопленных германской, австро-венгерской и турецкой 
армий 1.

1 См.: Щербаков IO. Н. Братство, скрепленное кровью. Куйбышев, 
1961, с. 4.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала 
на многих огромное влияние, зародила чувство классового само
сознания, пролетарской солидарности. Тысячи бывших военно
пленных солдат пополнили ряды Красной Армии.

В сформированном в Самаре отряде «Самарский коммунар» 
к марту 1918 г. из 900 бойцов половину составляли венгры, ру
мыны, югославы, немцы. Каждый вступивший в отряд торжест
венно клялся до последней капли крови защищать власть проле
тариата. Политическим комиссаром отряда был венгерский ком
мунист Шандор Сиклаи. Отряд успешно боролся с дутовскими 
бандами и другими силами контрреволюции.

Активно включились в вооруженную борьбу против контрре
волюции перешедшие на сторону революции военнопленные, на
ходившиеся в Пензе. Здесь были сформированы 1-й Пензенский 
чехословацкий революционный полк численностью свыше 600 че
ловек, а также роты мадьяр и другие интернациональные под
разделения.

В руководстве интернациональными отрядами большую роль 
сыграл чехословацкий коммунист, впоследствии видный органи
затор интернациональных частей в Советской России — началь
ник управления по формированию интернациональной Красной 
Армии РСФСР Славояр Частек.

В ряде городов Поволжья были сформированы латышские час
ти и подразделения на базе латышских красногвардейских отрядов, 
прибывших из различных городов России, Украины и Белоруссии 
в связи с наступлением немецко-кайзеровских войск, а также из 
числа рабочих латышских предприятий, эвакуированных в По
волжье в связи с империалистической войной. Весной 1918 г. в 
Саратове был сформирован Саратовский полк особого назначения, 
в Пензе — Пензенский латышский кавалерийский эскадрон-ба
тальон губернской ЧК, в Симбирске — 1-й Латышский револю
ционный полк, в Самаре — Латышский батальон, в Уфимской гу
бернии — Латышский стрелковый батальон. Латышские форми
рования Красной Армии были и в других городах Поволжья — 
Казани, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Рузаевке, Сызрани, Ка
мышине. Они были надежной опорой Советов в период становле
ния Советской власти на местах.

К лету 1918 г. становилось все более очевидным, что молодой 
Советской Республике придется отбивать натиск не только бело
гвардейской контрреволюции, но и полчищ иностранных интер
вентов. Это стало особенно ясно после мятежа чехословацкого 
корпуса, когда отряды добровольческой Красной Армии оказа
лись не в состоянии сражаться с регулярными частями мятежни
ков. Для разгрома сил интервентов и контрреволюции было 
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уже недостаточно Красной Армии на основе добровольного 
принципа.

Все эти обстоятельства диктовали необходимость создания 
Советским государством постоянной, регулярной армии, построен
ной на основе воинской повинности.

В марте—апреле Советское правительство утвердило проект 
организации военно-административного аппарата страны, приз
ванного непосредственно осуществлять организацию вооружен
ных сил. 8 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал 
декрет об учреждении военных комиссариатов — местных орга
нов военного управления. 29 мая 1918 г. ВЦИК принял поста
новления: «О переходе к всеобщей мобилизации рабочих и бед
нейших крестьян в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» и «О 
принудительном наборе в РККА».

Эти решения Советского правительства были весьма своевре
менны и сыграли важную роль в создании фундамента массовой, 
регулярной Красной Армии.

Создание ПриВО

Одной из важных мер по созданию Советских Вооруженных 
Сил, укреплению обороноспособности страны было введение но
вой системы военно-окружного управления, разработанной Выс
шим военным советом. 17 марта 1918 г. военный руководитель 
ВВС М. Д. Бонч-Бруевич представил на имя Председателя Совета 
Народных Комиссаров «Проект военно-административного деле
ния территории Российской республики на округа» L

Проектом предусматривалось создание одновременно шести 
военных округов, в том числе Приволжского.

Подчеркивая значение районов Приволжского военного окру
га, М. Д. Бонч-Бруевич отмечал:

«Многолюдные, обильные хлебом, расположенные в глубине 
Республики, при великой водной артерии — Волге и на путях с 
Урала, из Сибири и Туркестана, откуда Республика, естественно, 
будет черпать жизненные и промышленные средства, эти губер
нии являют собой ту общую основную базу, которая будет об
служивать все пограничные округа» 1 2.

1 ЦГАСЛ, ф. 3, on. 1, д. 47, л. 2.
2 Там же, л. 6—7.
3 Там же, л. 86.

25 марта Совет Народных Комиссаров утвердил новую нарез
ку границ военных округов3. Руководствуясь этим решением 
правительства, Высший военный совет 31 марта 1918 г. издал 
приказ № 23:

«1. Изменение границ Российской Республики вызывает не
обходимость изменения военно-административного деления ее на 
военные округа. Впредь устанавливаются следующие военные ок
руга: Ярославский, Московский, Орловский, Беломорский, При
уральский, Приволжский.
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2. Высшая военно-административная власть в каждом округе 
принадлежит военно-окружному совету, состоящему из военного 
руководителя и двух политических комиссаров.

3. Штабы и военно-окружные управления Петроградского, 
Московского, Казанского, Двинского и Минского округов рас
формировать, обратив их имущество на формирование новых шта
бов и военно-окружных управлений, указанных в настоящем при
казе» Ч

В строительстве Советских Вооруженных Сил важное значе
ние имел изданный Советом Народных Комиссаров еще 8 апреля 
1918 г. декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам. В декрете, подпи
санном В. И. Лениным, говорилось:

«Для проведения в жизнь мероприятий по учету годного к 
военной службе населения, его призыву, формированию воору
женной силы Российской Советской Республики, обучению пого
ловно всех рабочих и не эксплуатирующих чужого труда кресть
ян военному делу, управлению войсками, предназначенными для 
обслуживания местных нужд, и удовлетворению материальных 
потребностей военного снабжения Совет Народных Комиссаров 
постановляет: учредить волостные, уездные, губернские и окруж
ные комиссариаты по военным делам, определив круг их деятель
ности и предметы ведения...» 1 2.

1 ЦГАСА, ф. 3, on. 1, д. 47, л. 93—94; д. 44, л. 7.
2 Декреты Советской власти, 17 марта — 10 июля 1918 г. М., 1959, т. 2, 

с. 63.
3 См.: Декреты Советской власти, т. 2, с. 235.
4 До 1920 г. окружной военный комиссар был на положении команду

ющего войсками округа. Впервые приказом РВСР 611/104 от 21 апреля 
1920 г. предписывалось: «Окружному комиссару военного округа имено
ваться впредь командующим войсками округа, а подчиненному ему уп
равлению именоваться штабом округа» (ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 34, л. 231). 
Положение о командующем войсками округа было утверждено СНК 17 ав
густа 1921 г. (см.: Собрание узаконений и распоряжений рабочего и кре
стьянского правительства. М., 1921, с. 424, 535—536).

4 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров за подписью 
В. И. Ленина издал декрет об учреждении военных округов. На 
основании этого декрета были учреждены Ярославский, Москов
ский, Орловский, Беломорский, Уральский, Приволжский воен
ные округа 3.

В Положении об окружных комиссариатах указывалось, что 
они организуются Народным комиссариатом по военным делам в 
составе двух комиссаров и одного военного руководителя. Здесь 
же предусматривалось, что один из членов окружного комиссари
ата назначается Народным комиссариатом по военным делам ок
ружным военным комиссаром, которому принадлежит военно-ад
министративная власть в округе. Окружной военный комисса
риат подчинялся Народному комиссариату по военным делам4. 
В ведении окружного комиссариата по военным делам находились 
все вооруженные силы, предназначенные для местных военных 
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нужд округа, а равно все управления, учреждения и заведения 
военного ведомства, не входящие в состав войск, расположенных 
в пределах округа.

Центральный Комитет партии и Народный комиссариат по 
военным делам придавали большое значение подбору руководя
щего состава окружных комиссариатов. На посты комиссаров вы
двигались опытные большевистские организаторы, члены партии 
с дореволюционным стажем. Военными руководителями и началь
никами штабов, начальниками управлений обычно назначались 
старые военные специалисты. По этому принципу формировалось 
управление ПриВО.

22 апреля 1918 г. Народный комиссариат по военным делам 
назначил военно-политическими комиссарами Приволжского ок
ружного по военным делам комиссариата Л. Ф. Долгушина и 
А. Н. Войтова. Первым окружным военным комиссаром был на
значен А. Ф. Долгушин.

Накануне отъезда из Москвы на пост военного комиссара 
ПриВО А. Ф. Долгушин был принят В. И. Лениным. В своих 
воспоминаниях он писал: «Беседа происходила в Кремле, на ули
це против Боровицких ворот. Владимир Ильич с большим внима
нием выслушал все мои сомнения, связанные с новой работой, 
и дал советы, подробно разобрал каждый мой вопрос и сказал: 
«Когда будут трудности в работе, то телеграфируйте мне». Бесе
да с Владимиром Ильичем позволила мне составить первые на
метки для плана работы на месте» L

Военным руководителем Приволжского военного округа был 
назначен В. В. Нотбек, а начальником штаба округа — Н. В. 
Пневскнй. Приказом наркомвоеиа назначались также начальники 
военно-технического, санитарного и других управлений округа 1 2.

1 Боевая слава войск Поволжья, с. 45—46.
2 ЦГАСА. Сборник приказов ПКВ за 1918 год, инв. № 38, л. 133.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 712, л. 5-6, 18.

Из Старой Руссы, где началось формирование управления 
ПриВО на базе бывшего управления старой 1-й армии, окруж
ные управления Приволжского военного округа прибыли к месту 
постоянного своего пребывания — в Самару 20 мая 1918 г. Боль
шую помощь в размещении управлений округа в городе оказали 
самарские большевики и лично В. В. Куйбышев.

22 мая 1918 г., на третий день пребывания окружного воен
ного комиссариата в Самаре, по Приволжскому военному округу 
был издан приказ № 2, в котором определялись главные задачи 
округа, объявлялся список начальников военно-окружных управ
лений ПриВО, указывалось, что военно-окружные управления 
будут содействовать снабжению всем необходимым сфор
мированных воинских частей. Сообщалось, что «в ближайшее вре
мя в губернские города ПриВО будут командированы представи
тели окружного комиссариата и окружного штаба для информа
ции п инструктирования» 3.
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Приказ подписали военные комиссары А. Ф. Долгушин, А. Н. 
Войтов, военрук В. В. Нотбек, начальник штаба ПриВО Н. В. 
II невский.

Окружной военный комиссариат развернул активную работу. 
Уже 25 мая состоялось первое заседание постоянного окружного 
совещания, призванного, в соответствии с декретом СНК от 8 
апреля 1918 г., обсуждать важнейшие дела по управлению окру
гом.

27 мая 1918 г. в Самару прибыла Высшая военная инспекция 
во главе с Народным комиссаром по военным делам Н. И. Под
войским. В это время стало известно о начале мятежа чехосло
вацкого корпуса. Обсудив сложившееся положение, члены Выс
шей военной инспекции приняли решение ускорить формирова
ние частей Красной Армии в поволжских и уральских городах.

Днем 27 мая они провели совещание с руководящими военны
ми работниками города. На нем присутствовали председатель гу
бернского революционного комитета В. В. Куйбышев, председа
тель горисполкома Г. М. Леплевский и другие.

Н. И. Подвойский принял участие в заседании губкома пар
тии, где обсуждались вопросы создания военных комиссариатов 
и окрвоенкомата.

Согласно приказу Народного комиссариата по военным делам 
№ 295 от 20 апреля 1918 г. о штатах окружного комиссариата, 
в нем должно было быть около 450 сотрудников 1.

1 Центральный государственный архив Октябрьской революции и со
циалистического строительства СССР (далее — ЦГАОР), ф. 130, оп. 2, 
д. 532, л. 170-171.

Естественно, что сформировать такой штат сразу было труд
но. Окружной комиссариат был укомплектован лишь частично. 
Развернуть свою деятельность в Самаре штаб и окружные управ
ления не успели. Этому помешали военные действия на подсту
пах к Самаре. 8 июня мятежники и белогвардейцы захватили го
род.

По приказу наркомвоена Н. И. Подвойского управление окру
га эвакуировалось. Одна группа сотрудников комиссариата, воз
главляемая А. Ф. Долгушиным, с большими трудностями добра
лась до Симбирска. Здесь Долгушин получил из Москвы указа
ние выехать в Казань, где предлагалось дислоцировать окружной 
комиссариат. Другая группа сотрудников комиссариата во главе 
с А. Н. Войтовым, Н. В. Пневским прибыла в Саратов, а отту
да — в Москву. Часть работников штаба и управлений из числа 
старых офицеров осталась в Самаре. Некоторые из них перемет
нулись на службу к белочехам.

Из Москвы А. Н. Войтов был направлен в Казань для работы 
по дальнейшему формированию окружного комиссариата. Н. В. 
Пневскому было разрешено остаться в Москве, где впоследствии 
он работал в управлении делами Народного комиссариата по 
военным делам.
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В связи с развернувшимися военными действиями формирова
ние управлений ПриВО в июне, по существу, прекратилось. Ряд 
его сотрудников был взят на другие участки работы. Это серьез
но обеспокоило Высший военный совет. 28 июня М. Д. Бонч- 
Бруевич обратился к наркомвоену со специальным письмом, в 
котором подчеркивал, что «правильная организация военно-окру
жного управления и управлений военно-окружной системы на 
местах является основным условием возможности формирования 
армии». Он ставил вопрос о необходимости в срочном порядке 
сформировать военно-окружной комиссариат ПриВО, взяв лич
ный состав окружных управлений по возможности из прежнего 
состава того же округа L

21 июля 1918 г. А. Н. Войтов прибыл в Казань и телеграфи
ровал наркомвоену: «Приступили доформированию штаба округа 
и текущей работе, вливая мере надобности аппарат Казанского 
округа» 1 2.

1 ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, д. 532, л. 170-171.
2 ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 37, л. 66.

В связи с решением центра дислоцировать окружной комис
сариат в Казани Казанская губерния включалась в Приволжский 
военный округ.

25 июля 1918 г. в опубликованном казанской газетой «Знамя 
революции» приказе по Приволжскому военному округу указыва
лось, что «штаб и управления окружного комиссариата ПриВО 
прибыли в Казань». В приказе перечислялись допущенные к ис
полнению обязанностей должностные лица управления округа.

В связи с убытием А. Ф. Долгушина на фронт окружным во
енным комиссаром ПриВО с 1 августа 1918 г. стал И. И. Межлаук.

6 августа 1918 г. Казань захватили белочехи. Управление 
округа переместилось в Нижний Новгород. В состав ПриВО по 
решению правительства вошла и Нижегородская губерния.

Прибыв в Нижний Новгород, И. И. Межлаук и второй комис
сар окружного военного комиссариата А. Н. Войтов, сотрудники 
штаба и управлений приступили к укомплектованию аппарата 
управления округа, развернули активную деятельность по снаб
жению фронтовых частей всем необходимым для разгрома врага.

В Нижнем Новгороде окружной военный комиссариат ПриВО 
находился два с лишним месяца. 8 ноября 1918 г. он переехал в 
освобожденную Казань.

В Казани окружной комиссариат продолжал вести большую 
работу по руководству военными комиссариатами, формированию 
войск и обеспечению нужд возникшего летом 1918 г. Восточного 
фронта.

В красные полки
В декрете Совета Народных Комиссаров от 4 мая 1918 г. «Об 

учреждении военных округов» предписывалось: «В губерниях всех 
военных округов немедленно сформировать губернские, уездные и 
волостные воеппые комиссариаты».
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В Приволжском военном округе комиссариаты создавались в 
трудных условиях начавшейся гражданской войны и борьбы про
тив иностранных интервентов. В большинстве губерний шли бое
вые действия, почти все уезды находились в прифронтовой поло
се. Поэтому создание военных комиссариатов в уездах и особен
но в волостях затянулось на многие месяцы.

28 мая 1918 г. окружной военный комиссариат направил в гу
бернии своих представителей для оказания помощи местным 
партийным и советским органам, которым принадлежала решаю
щая роль в создании военных комиссариатов. На посты губерн
ских военных комиссаров назначались наиболее опытные и до
стойные коммунисты.

Губернские военные комиссариаты формировались по штатам, 
утвержденным Народным комиссариатом ио военным делам. Со
гласно его приказу, в губернском военном комиссариате, во главе 
с двумя комиссарами и военным руководителем (со специаль
ной подготовкой), должны быть созданы отделы: общий, агита
ционно-вербовочный, учетный, формирования и обучения, инструк
торский, санитарный, снабжения и транспортный с общим коли
чеством сотрудников 129 человек \

В функции губернского военного комиссариата входили учет 
военнообязанных, формирование вооруженных сил, проведение 
всеобщего обучения, управление местными частями, материаль
ное обеспечение войск, расположенных в губернии.

Губернский военный комиссар являлся одновременно и на
чальником гарнизона. В его ведении находились все воинские 
части, военные учреждения, лазареты, госпитали, склады и за
пасы имущества, предназначенные для военных нужд губернии.

Губернских военных комиссаров и военных руководителей по 
представлению местных органов власти и окружных военных ко
миссаров утверждал Народный комиссариат по военным делам.

6 июня приказом наркомвоена № 428 губернскими военными 
комиссарами Самары назначены П. С. Буданов и X. С. Гинтер, а 
другим приказом в должности военрука был утвержден 
Ф. Ф. Шерпантье. Практически губернский военный комисса
риат стал формироваться еще во второй половине мая. Тогда же 
начали создаваться военные комиссариаты в некоторых уездах 
Самарской губернии.

Деятельность Самарского губернского военного комиссариата 
была прервана захватом Самары белочехами. Комиссариат вре
менно эвакуировался в Симбирск и возобновил свою работу лишь 
после освобождения Самары 14 октября 1918 г.

Симбирский губернский военный комиссариат сформировался 
в конце июня 1 2. Приказом Народного комиссара по военным де
лам № 423 6 июня 1918 г. губернскими военкомами были назна
чены П. X. Гладышев и К. Ф. Иванов — бывшие «левые» эсеры, 

1 ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 59, л. 129—132.
2 ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 37, л. 29.
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Петр Харитонович Гладышев впоследствии примкнул к больше
викам и показал себя преданным сыном своего народа. Будучи 
губвоенкомом, он возглавил добровольческий отряд, героически 
сражался под Самарой и погиб смертью храбрых. Иванов же ока
зался предателем революции.

Уездные и волостные военные комиссариаты губернии нача
ли формироваться еще в апреле. В Буинске уездным военным 
комиссаром стал член большевистской партии с 1917 г. И. С. Кос- 
мовский, впоследствии командир полка, геройски погибший в бою 
с белоказаками.

26 апреля 1918 г. в Симбирске состоялся съезд уездных воен
ных комиссаров, обсуждавший вопрос об организации Красной 
Армии.

Пензенский губернский военный комиссариат создавался на 
базе Пензенского центрального штаба Красной Армии. 25 мая 
1918 г. этот штаб был переформирован в Пензенский губернский 
военный комиссариат Ч Сначала губвоенкомом был А. Г. Остров
ский, с 18 июня — В. В. Кураев, а военным руководителем — 
М. И. Пыжевский. В конце июня Народный комиссариат по во
енным делам назначил губернскими военными комиссарами Пен
зы Л. X. Фридрихсона и Н. Е. Серебренникова.

Уездные военные комиссариаты в Пензенской губернии стали 
формироваться лишь в июне— июле 1918 г., а волостные комисса
риаты еще позже, ввиду того что в 98 волостях губернии Совет
ская власть была установлена лишь в марте — мае 1918 г.

В некоторых уездах посты военных комиссаров занимали «ле
вые» эсеры, организовавшие в июле—августе ряд кулацких контр
революционных мятежей в губернии. Так было, например, в 
Чембарах, где «левые» эсеры подняли мятеж, захватили почту, 
телеграф и другие советские учреждения, арестовали ответствен
ных советских работников-коммунистов. Мятеж этот был вскоре 
подавлен.

Саратовский губернский военный комиссариат по штатам На
родного комиссариата по военным делам начал формироваться в 
конце мая 1918 г. Приказом наркомвоена № 491 губернскими 
военными комиссарами были утверждены Б. Молдавский и 
В. Соколов.

В Казани губвоенкомат существовал с апреля 1918 г. В мае 
губернский комитет партии назначил товарищами губернского во
енкома (по существу комиссарами) большевиков Л. Р. Милха и 
Ямагулова. Со 2 июня губернским военным комиссаром стал 
И. И. Межлаук.

К июню 1918 г. в округе повсеместно были назначены комис
сары и военные руководители, но военные комиссариаты даже 
к началу июля не были полностью укомплектованы и не раз
вернулись по штатам Народного комиссариата по военным 
делам.
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В конце июня 1918 г. в Казань прибыла Высшая военная ин
спекция во главе с заместителем наркомвоена К. А. Мехоноши- 
ным. Инспекцией принимались меры для усиления формирования 
красноармейских частей и налаживания местного военного аппа
рата.

17 июля 1918 г. К. А. Мехоношин издал по Приволжскому во
енному округу приказ, которым окружному военному комиссариату 
предписывалось незамедлительно принять меры к созданию под
ведомственных военных комиссариатов по существующим штатам 
и доведению их до того состава, который позволял бы быстро и 
планомерно проводить работу по организации и обслуживанию 
армии.

Выполнению этого приказа помешали развернувшиеся почти 
по всему Поволжью военные действия.

Одним из решающих условий создания боеспособной и силь
ной Красной Армии было обеспечение ее необходимыми квалифи
цированными в военно-политическом отношении командными 
кадрами. Используя значительную часть военных специалистов 
старой армии, Советское правительство исходило из того, что ос
новной путь решения проблемы кадров — подготовка красных 
командиров из рабочих и крестьян.

В. И. Ленин указывал, что, строя новую армию, необходимо 
«брать командиров только из народа. Только красные офицеры 
будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей 
армии социализм»1.

1 Л е н и н В. И. Полы. собр. соч., т. 37, с. 200.

По решению Центрального Комитета партии и Советского 
правительства местные партийные и советские органы, военные 
комиссариаты весной 1918 г. стали создавать курсы и военные 
школы по подготовке красных командиров.

В марте Симбирский губернский комитет большевистской пар
тии и губернский исполком Совета приступили к созданию шко
лы взводных инструкторов РККА (красные командиры тогда на
зывались инструкторами). Эта школа была предшественницей 
Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дваж
ды Краснознаменного, ордена Красной Звезды училища имени 
В. И. Ленина. В школе обучались юноши-добровольцы, предан
ные делу революции. Командный и преподавательский состав был 
подобран из командиров-коммунистов, педагогов Симбирской гим
назии и прогрессивно настроенных офицеров бывшего кадетского 
корпуса.

В объявленном 29 апреля 1918 г. Положении о школе подго
товки кадра взводных инструкторов Красной Армии говорилось, 
что школа формируется для подготовки сознательных и опытных 
руководителей по обучению красноармейцев. В нее принимались 
солдаты, находящиеся в Красной Армии, грамотные и сознатель
но относящиеся к делу защиты интересов трудового народа и 
власти Советов.
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Губернский военный комиссар, посетивший школу в июне, от
мечал, что командный состав школы проявляет любовь к делу, 
работает не за страх, а за совесть, что все курсанты относятся к 
занятиям сознательно, а школа производит впечатление дисци
плинированной, отлично обученной и дает вполне подготовленных 
инструкторов.

Обучаясь в школе, курсанты всегда были готовы выступить с 
оружием в руках против врагов Советской власти. Первым бое
вым крещением для курсантов стал бой с контрреволюционной 
бандой анархистов, именовавшей себя «отрядом черноморских ма
тросов».

Анархисты оставили свой участок фронта и занялись мародер
ством. 29 июня 1918 г. ночью их поезд прибыл на станцию Сим
бирск. В то время все воинские части гарнизона сражались на 
фронте против наступавших белочехов и реальной силой в борь
бе с анархистами могла стать лишь школа инструкторов и под
разделения латышских стрелков.

Личный состав школы был поднят по боевой тревоге и направ
лен на станцию. 30 курсантов, 15 латышских стрелков и 20 комму
нистов получили приказ арестовать анархистов. Поезд был ок
ружен, завязался бой. Курсанты и стрелки дружно атаковали 
противника и после непродолжительной перестрелки захватили 
всю банду вместе с оружием. Впоследствии курсантам школы 
еще не раз приходилось вступать в бой с врагами революции.

В ноябре 1918 г. состоялся первый выпуск Симбирской школы. 
14 ноября 1918 г. приказом Всероссийского главного штаба были 
созданы Симбирские пехотные командные курсы на 500 человек 
по подготовке командиров взводов.

Первым заведующим курсами (так он тогда назывался) был 
назначен Петр Павлович Осокин, бывший офицер старой армии, 
затем красный командир. 2 декабря 1918 г. он прибыл в Сим
бирск с группой товарищей и приступил к формированию курсов. 
Комиссаром был назначен коммунист И. Б. Штейпман.

Основой формирования курсов послужила школа инструкто
ров РККА, насчитывавшая 240 человек. Кроме того, на курсы 
принимались красноармейцы, командированные по нарядам Глав
ного управления военно-учебных заведений. О наборе на курсы 
сообщалось в симбирской газете «Пролетарий» 18 декабря 1918 г.

В объявлении указывалось, что для поступления на первый 
курс (подготовительный) требовалось умение бегло читать, из
лагать прочитанное без искажения смысла, умение писать и зна
ние четырех правил арифметики.

В программу обучения на подготовительном четырехмесячном 
курсе входили русский язык, литература, арифметика, природо
ведение, география, геометрия, история, политическая грамота и 
специальные предметы.

На второй специальный (военный) курс принимались лица с 
более высокой общеобразовательной подготовкой. Продолжитель
ность обучения была также четыре месяца.
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Зачисляемым на пехотно-командные курсы предъявлялись 
требования, как при поступлении в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, и, кроме того, была необходима рекомендация орга
нов Советской власти.

Торжественное открытие курсов состоялось 25 декабря 1918 г.
Старейшим военно-учебным заведением Приволжского воен

ного округа является ныне Саратовское высшее военное команд
но-инженерное Краснознаменное, ордена Красной Звезды учи
лище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал- 
майора А. И. Лизюкова. Предшественником его было Военно
инструкторское училище командиров Красной Армии, созданное 
на основе приказа главного комиссара военно-учебного управле
ния Всероссийского главного штаба от 2 июня 1918 г. Организа
тором училища и его первым военным комиссаром был член Са
ратовского губкома партии большевик с 1906 г. Михаил Петро
вич Блинов.

7 августа 1918 г. Военно-инструкторское училище переимено
вали в 1-е Саратовские пехотно-пулеметные командные курсы со 
сроком обучения 4 месяца.

В первый набор на командные курсы приняли 211 человек, в 
том числе 55 коммунистов.

К 1 ноября 1918 г. курсы имели пять рот. В них обучалось 
уже 403 курсанта, в том числе 60 процентов рабочих, 30 — кре
стьян и 10 процентов выходцев из интеллигенции. Более поло
вины курсантов составляли коммунисты — 90 членов и 190 кан
дидатов в члены партии. На курсах было 4 партийные ячейки, 
которые организационно объединял партийный комитет \

В декабре 1918 г. были сформированы Саратовские артилле
рийские курсы по подготовке командного состава РККА.

Приказом Главкомвуза от 29 октября 1918 г. в Пензе откры
лись Советские пулеметные курсы.

Всего в ПриВО имелось 19 военно-учебных заведений. По дан
ным штаба округа, к октябрю 1919 г. в них подготовлено 3812 
командиров 1 2.

1 См.: Под боевым знаменем: Очерк истории Саратовского танкового 
училища. Саратов, 1959, с. 8—10.

2 ЦГАСА, ф. 25889, он. 5, д. 188, л. 6.

С первых дней создания Красной Армии Центральный Комитет 
партии и местные партийные организации придавали первостепен
ное значение организации в ней партийно-политического аппара
та и развертыванию в войсках партийно-политической работы.

Выполняя решения Центрального Комитета партии, Народный 
комиссариат по военным делам включил в штаты военных комис
сариатов отделы, отделения, а затем и управления в округах, на 
которые возлагалась организация партийно-политической и куль
турно-воспитательной работы в войсках. В окружном комиссари
ате по штату, утвержденному наркомвоеном 5 мая 1918 г., име
лись агитационный, организационный, культурно-просветитель
ный и осведомительный отделы.
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В конце сентября 1918 г. приказом Реввоенсовета Республи
ки в военкоматах вводились агитпросветотделы со штатом 70— 
80 человек. Агитпросветотдел окружного комиссариата ПриВО 
был создан 12 ноября 1918 г. и включал агитационно-организа
ционное, культурно-просветительное и издательское отделения, 
а в мае 1919 г. организовано политико-просветительное управ
ление.

Существовавшие в губернских военных комиссариатах с кон
ца 1918 г. агитпросветотделы в мае 1919 г. были преобразованы 
в политико-просветительные отделы. Они руководили деятель
ностью коммунистических ячеек и культпросветительных комис
сий в воинских частях и учреждениях.

Главная обязанность отделов состояла в укреплении созна
тельной революционной дисциплиы, в воспитании личного соста
ва частей в духе беспредельной преданности Советской власти, 
постоянной готовности выполнить любой боевой приказ по защи
те завоеваний социалистической революции, отдать все силы, а 
если понадобится, и жизнь для разгрома врага.

Политико-просветительный отдел состоял из административ
ного, агитационно-осведомительного и культурно-просветительного 
отделений. Его начальник избирался местным губисполкомом и 
назначался политпросветуправлением округа. Он подчинялся губ- 
воепкому и подведомственно — политпросветуправлению округа, 
под руководством которого работал.

По штату в политпросветотделе губвоенкомата насчитывалось 
33 человека \

В войсках, входивших во фронтовые объединения, партийно
политическую работу организовывали политотделы армий и ди
визий.

Непосредственно в частях партийно-политической и культур
но-просветительной работой занимались военные комиссары, а 
позднее и политруки. Под их руководством работали партийные 
организации.

В 1918 г. почти все губернские военные комиссариаты разра
ботали для подчиненных им комиссаров частей инструкции и на
казы.

Например, изданный в декабре 1918 г. Казанским губернским 
комиссариатом Наказ военно-политическим комиссарам гласил:

«Для обучения и умелого руководства в Красной Армии приз
ваны военные специалисты-инструкторы (бывшие офицеры). Для 
обеспечения Советской власти и Красной Армии от возможности 
измены и саботажа со стороны военспецов (бывших офицеров) и 
введения в частях Красной Армии революционной дисциплины, 
сознания красноармейцами революционного долга в частях по
ставлены военно-политические комиссары» 1 2.

1 ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 59, л. 106.
2 Там же, л. 85.

В Наказе подробно излагались обязанности комиссара.
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Агитпросветотдел Саратовского губернского военного комис
сариата издал Временную инструкцию политическим комиссарам 
войсковых частей Саратовской губернии. В ней говорилось:

«Политический комиссар является политическим оком рабоче- 
крестьянской власти в части, непосредственным проводником 
коммунистических идей, он должен быть для всех красноармей
цев образцом революционной и боевой доблести, дисциплиниро
ванности, верности воинскому долгу...» 1

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 180, л. 20,

Политические комиссары руководили ячейками коммунистов 
частей. Комиссары воинских частей, расположенных на террито
рии губернии, находились в непосредственном подчинении агит- 
просветотдела губернского военного комиссариата.

В 1918 г. партийные организации в тыловых частях, соедине
ниях и учреждениях работали под руководством местных пар
тийных комитетов и агитационно-просветительных отделов во
енных комиссариатов.

В одной из директив Всероссийское бюро военных комисса
ров предлагало всем агитационно-просветительным отделам уста
новить тесный контакт с местными комитетами Российской Ком
мунистической партии и представлять им отчеты о своей деятель
ности.

Для улучшения руководства армейскими партийными орга
низациями создавались специальные подрайонные комитеты.

30 октября 1918 г. окружной военный комиссариат предло
жил губернским, уездным и волостным военным комиссариатам 
ПриВО образовать из числа коммунистов коммунистические под
районы либо ячейки, которые должны войти в состав местных 
парторганизаций. Проведение в жизнь этого указания возлага
лось на агмтпросветотделы при комиссариатах.

Подрайонные комитеты были созданы в Саратове, Астрахани 
и других городах.

Большое место в работе губернских военных комиссариатов 
занимало издание армейских газет, журналов.

31 августа 1918 г. Пензенский губернский военный комисса
риат стал издавать ежедневную военно-агитационную газету 
«Красная Армия». Газета систематически публиковала материа
лы, которые помогали командирам и комиссарам в обучении и 
воспитании красноармейцев.

Вот что писала газета о моральном облике молодого бойца 
Красной Армии:

«Красноармеец должен быть человеком честным.
Людям бесчестным не должно быть места в рядах той армии, 

на Красном знамени которой написаны священные слова о за
щите социалистической Советской Республики.

Красноармеец должен быть человеком храбрым, не отступаю
щим ни перед каким врагом.

Трусам не место в боевых рядах Красной Армии. Трусы пусть 
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занимаются такими работами, которые не требуют никакой храб
рости.

Красноармеец должен быть человеком дисциплинированным.
Без железной дисциплины никакая армия, как нечто боевое, 

существовать не может. Это доказала сама жизнь, это доказано 
всем опытом нашей революции. Но эта железная дисциплина 
должна основываться не на палке, а на внутреннем убеждении 
каждого революционного солдата. Люди недисциплинированные 
вносят только разложение, деморализацию в ряды армии. И в 
последней им не место.

Красноармеец должен быть всегда готовым защищать Совет
скую власть.

Советская власть — власть народная. И защищать эту власть 
от всякого, кто на нее покушается,— первая обязанность красно
армейца.

Красноармеец должен быть оплотом революции, тем щитом, 
опираясь на который революция будет крепко стоять на ногах. 
Это может случиться только тогда, когда перечисленные условия 
будут строго выполнены.

При выполнении этих условий Красная Армия явится такой 
могучей и грозной силой, перед которой никто и ничто не устоит»1.

1 Красная Армия, 1918, 25 окт.

В Саратове в 1918 г. выходил еженедельный журнал «Красно
армеец». В Самаре губвоенкомат в январе — мае 1919 г. издавал 
ежемесячный художественно-литературный журнал «Красная 
Армия».

Губернские военкоматы и окружной комиссариат издавали ли
стовки, брошюры, плакаты. В одной из листовок писалось:

«К вам, юные товарищи, к вам, молодые рабочие и крестьяне, 
обратилась ваша трудовая Советская власть в тяжелую годину 
мировой революции. Она зовет вас в боевые полки Красной Ар
мии на защиту прав трудящихся, на поддержку восстающему 
во всем мире трудовому народу. Скорей идите в Красную Ар
мию. Все до одного!

С песнями на приемные пункты! В красные полки! Дружно! 
По-братски, по-товарищески!»

Таким образом, во второй половине 1918 г. в области советско
го военного строительства в Поволжье была проделана большая 
организационная работа: образован Приволжский военный округ 
с его основными звеньями — военными комиссариатами в губер
ниях, уездах, волостях, военно-учебными заведениями и многими 
другими учреждениями военного ведомства.

Благодаря усилиям партии и правительства, местных партий
ных и советских органов, военных кадров, подобранных и воспи
танных большевистской партией, широко развернутой партийно
политической работе были созданы условия для плодотворной 
деятельности ПриВО по обеспечению нужд фронта и достижению 
победы над врагом в годы гражданской войны.
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Глава вторая

БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

В борьбе с мятежниками

Летом 1918 г. почти на всей территории Приволжского воен
ного округа развернулись боевые действия Красной Армии.

Тяжелое время переживала Советская Республика. Англий
ские и французские империалисты высадили десанты в Мурман
ске, японская военщина оккупировала Владивосток, империали
сты США, Англии и Франции решили использовать для борьбы 
против Советской власти чехословацкий корпус в России.

Во время империалистической войны из пленных австро-вен
герской армии — чехов и словаков — начал формироваться чехо
словацкий корпус. В 1916 г. была сформирована первая дивизия, 
а в 1917 г., уже при правительстве Керенского,— вторая. После 
заключения Брестского мира с Германией Советское правитель
ство разрешило чехословакам выехать через Сибирь, Дальний 
Восток во Францию для участия в войне с Германией.

Империалисты Англии, Франции и США вступили в сговор с 
реакционным командованием корпуса и получили его согласие на 
выступление против Советской власти.

«...Чехословацкий мятеж,— указывал В. И. Ленин,— это мя
теж людей, купленных англо-французскими империалистами»1.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 503.

Мятеж чехословацкого корпуса начался в конце мая 1918 г. 
Общая численность мятежников составляла 45 тысяч человек. 
К нему примкнуло свыше 15 тысяч человек из различных бело
гвардейских банд. Чехословацкий корпус разделился на три груп
пы: поволжскую, уральскую и сибирскую. В поволжской группе, 
имевшей задачей овладение районами Поволжья, насчитывалось 
15 тысяч мятежников. В районе Пензы находилось около 10 ты
сяч белочехов.

К началу мятежа наиболее боеспособные отряды Красной Ар
мии вели борьбу с дутовскими бандами. Только что созданные гу
бернские и уездные военные комиссариаты формировали первые 
воинские части по принципу добровольности. Малочисленные по 
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составу, не объединенные в крупные соединения и не имевшие 
централизованного руководства, части Красной Армии приняли на 
себя довольно сильные удары хорошо организованных и полно
стью вооруженных белочехов.

28 мая 1918 г. мятежники начали наступление на Пензу. Пен
зенский комитет РКП (б) и губернский Совет объявили город на 
осадном положении. Немногочисленные красноармейские части 
и отряды Красной гвардии мужественно отстаивали позиции.

Самоотверженно дрались с врагом отряды Н. В. Яковлева, 
С. П. Селифонтова, Саранский отряд Красной Армии, рузаевские 
красногвардейцы. В обороне Пензы участвовали бойцы 1-го че
хословацкого революционного полка и другие подразделения ин
тернационалистов.

Почти двое суток шли ожесточенные бои. Но силы были не
равные. Чехословацкие мятежники в несколько раз превосходили 
защитников Пензы по численности, располагали достаточным 
вооружением, техническими средствами и имели опытных коман
диров. Советским подразделениям пришлось отступить. Но бело- 
чехам не удалось долго продержаться в Пензе. Уже в начале ию
ня отряды Красной Армии, боевые дружины, сформированные в 
губернии, создали реальную угрозу противнику. Чехосло-ваки 
сочли для себя более выгодным покинуть Пензу и предпринять 
наступление на Сызрань и Самару. Пензенская группировка 
мятежников намеревалась овладеть линией железной дороги Са
мара — Уфа, соединиться с челябинской группировкой чехосло
ваков для дальнейших совместных действий.

3 июня мятежники подошли к станции Липяги, что в 15 ки
лометрах от Самары. Для наших войск боевые условия сложи
лись неблагоприятно.

Еще до начала чехословацкого мятежа для борьбы с белока
заками в Заволжье был образован Урало-Оренбургский фронт, 
штаб которого находился в Самаре. И когда над городом навис
ла угроза, главком Урало-Оренбургского фронта Н. В. Яковлев 
выехал со своим штабом в Кинель. Никаких мер для обороны го
рода Яковлев не принял, и войска, которыми он располагал, не 
были мобилизованы для борьбы с реакционерами. Неблаговидная 
роль Яковлева в Самаре стала очевидной, когда он сбежал к бе
лым.

Для организации обороны Самары еще 30 мая местные пар
тийные и советские органы создали оперативный штаб во главе 
с В. В. Куйбышевым. Командующим войсками был назначен 
командир уральского отряда, опытный большевик, профессиональ
ный революционер М. С. Кадомцев.

Прибывший в Самару наркомвоен Н. И. Подвойский вместе 
с В. В. Куйбышевым, А. А. Масленниковым, А. П. Галактионо
вым, М. М. Хатаевичем и другими большевиками разработал 
план боевых действий на подступах к городу. Н. И. Подвойский 
объехал позиции, определил самарским отрядам их задачи по 
подготовке позиций на реке Самара. Но штаб обороны Самары 
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при выборе первой линии боевых позиций у станции Липяги ие 
учел, что в тылу наших войск находилась разлившаяся река 
Татьянка, лишавшая их возможности маневра на случай отступ
ления. В этом сказалось отсутствие военного опыта у штаба обо
роны города.

4 июня под Липягами начался решающий бой. Оборонявшими
ся войсками командовал М. С. Кадомцев. В бою участвовали ра
бочие и интернациональные отряды Красной Армии, латышские 
стрелки, отряды симбирских, корсунских и буинских большеви
ков. Ночыо чехословаки обходным маневром вышли в тыл левого 
фланга советских войск и утром начали наступление. Неожидан
ность флангового удара, отсутствие опытного командного состава, 
недостаток вооружения у наших войск решили исход боя. Защит
ники города дрались геройски, но устоять перед превосходящими 
силами противника не смогли. Организованно отступить не было 
возможности. На пути была водная преграда. Большинство на
ших бойцов погибли. В бою смертью храбрых пал и М. С. Кадом
цев.

Но немалые потери были и у белочехов. Они так и не реши
лись сразу же наступать на Самару. К тому же со стороны Бе- 
зенчука активизировались отряды Красной Армии. Штабу оборо
ны Самары казалось, что положение города упрочилось. У са
мого города сосредоточились подразделения 1-го Советского пол
ка, 1-го Самарского кавалерийского полка, 1-я Советская бата
рея и другие отряды. Общая численность войск доходила до 
3 тысяч человек. Отрядами красноармейцев командовали Г. Д. Гай, 
В. Ф. Паршин, Е. П. Картуков, В. В. Дубянский, Н. Н. Юников.

В течение трех дней части Красной Армии успешно отбива
ли атаки белочехов. В ночь на 7 июня в распоряжение Самар
ского ревкома прибыли мусульманский отряд из Уфы (600 че
ловек) и отряд из Симбирска (450 человек). Уфимский отряд 
сменил подразделения, которые четверо суток находились в боях, 
в окопах. Впоследствии В. В. Куйбышев говорил, что эта заме
на не оправдала себя, так как уфимцы не знали позиций, плохо 
ориентировались на незнакомой местности. Но те, что находились 
в окопах, от напряжения и усталости еле держались и нуждались 
в замене. Словом, другого выхода не было.

На рассвете 8 июня 1918 г. белочехи начали артиллерийский 
обстрел Самары. Их наступление поддержали в городе белогвар
дейские контрреволюционные группы. Правые эсеры, находившие
ся в контакте с мятежниками и снабжавшие их информацией о 
позициях советских войск, активизировались и в городе. Чехо
словакам удалось на бронепоезде проскочить через железнодо
рожный мост, форсировать Самару мелкими группами. Уфимский 
отряд, оборонявший этот участок, не выдержал натиска. Чехо
словаки и белогвардейцы зашли в тыл нашим подразделениям. 
После прорыва мятежников через мост борьба продолжалась на 
улицах города. Особенно ожесточенные схватки происходили в 
районе клуба коммунистов. Но слишком неравными оказались 
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силы. Явный перевес был на стороне контрреволюционеров. Вра
гу удалось овладеть городом. Правые эсеры, белогвардейцы и 
другие предатели образовали так называемый Комитет членов 
Учредительного собрания (Комуч), объявивший себя верховной 
властью России.

После захвата чехословаками Самары нависла непосредствен
ная угроза над Симбирском. Стала очевидной опасность для По
волжья и всей Советской страны.

Центральный Комитет партии и Советское правительство при
няли ряд срочных мер для организации отпора врагу. 1 июня 
1918 г. приказом Народного комиссара по военным делам был 
образован Чехословацкий фронт. Главнокомандующим назначи
ли руководителя большевиков Северо-Западной области бывшего 
главнокомандующего старым Западным фронтом А. Ф. Мясни
кова. Чехословацкий фронт находился па линии Саратов, Сыз
рань, Симбирск и в тыл до линии Тамбов, Моршанск, Кадом. 
Все воинские части, находившиеся па указанной территории и 
предназначавшиеся для боевых целей, подчинялись главкому

13 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал за под
писью В. И. Лепина Постановление об учреждении Революцион
ного военного совета Восточного фронта (Чехословацкого) в со
ставе народного комиссара П. А. Кобозева, комиссара Г. И. Бла
гонравова и главнокомандующего М. А. Муравьева («левого» 
эсера, оказавшегося потом предателем) для руководства опера
циями против мятежного чехословацкого корпуса. «Все коман
дующие отдельными частями фронта,— говорилось в постановле
нии,— равно как и начальники отдельных отрядов, полностью и 
безусловно подчиняются Революционному военному совету» 2.

На основании Постановления ВЦИК от 29 мая 1918 г. о пе
реходе к всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян 
в РККА Совнарком РСФСР 12 июня объявил первый призыв в 
Красную Армию граждан пяти возрастов в 51 уезде Приволжско
го, Уральского и Западносибирского военных округов.

15 июня 1918 г. Высший военный совет направил директиву 
Уральскому и Приволжскому окружным военным комиссариатам 
о задачах по подавлению мятежа чехословацкого корпуса. В ней 
говорилось, что непосредственное руководство операцией по по
давлению мятежников возложено на особое командование войск 
и формирующийся при нем штаб.

Округа привлекались для активного участия в ликвидации 
мятежа. Окружным комиссариатам ПриВО и УрВО предлага
лось: установить прочную связь с командованием войск, действу
ющих против чехословаков; содействовать ему всеми средствами; 
организовать разведку и контрразведку в пределах своего округа;

1 См.: Директивы Главного командования Красной Армии (1917— 
1920): Сборник документов. М., 1969, с. 95.

5 Из истории гражданской войны в СССР: Сборник документов и ма
териалов. 1918—1922. М., I960, т. 1, с. 350, 
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формировать полки, батальоны, роты и батареи по установлен
ным штатам Ч

Руководствуясь постановлением ЦК РКП и директивой PBG 
Республики, партийные организации Поволжья, окружной воен
ный комиссариат ПриВО и военные комиссариаты сосредоточи
ли свои усилия на оказании помощи фронту, на формировании 
и подготовке боевых резервов.

Все под знамена революции!

С первых дней образования Приволжского военного округа 
перед ним стояла задача формирования и подготовки войск в со
ответствии с планами и штатами, утвержденными Народным ко
миссариатом по военным делам. В июне — июле 1918 г. округ 
начинает развертывать работу по формированию первых дивизий.

1 июня 1918 г. в Симбирске было объявлено, что окружной 
комиссариат по военным делам Приволжского военного округа 
приступает, согласно декрету СНК, к формированию дивизии. 
Военных специалистов штаб округа приглашал прибыть в Са
мару.

5 июля 1918 г. в Казани на основании предписания главно
командующего Восточным фронтом началось формирование Ка
занской советской дивизии. В Пензе в июле 1918 г. приступили 
к формированию 1-й Пензенской пехотной дивизии. В Саратове, 
где раньше началось формирование Саратовской Советской пе
хотной дивизии, в июне — июле формировались штаб дивизии, 
1-й и 2-й пехотные полки и ряд других частей и подразделений 1 2.

1 См.: Директивы Главного командования Красной Армии (1917—
dq?n\ с QQ_ 100

2 ЦГАСА, ф’ 25889, оп. 5, д. 89, л. 7.
3 См.: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—*

1922 гг.): Сборник документов. М., 1971, т. 1, с. 386.

Во второй половине июня и в начале июля Народные комис
сары по военным делам Н. И. Подвойский, К. А. Мехоношин в 
Симбирске и Казани приняли ряд мер по наведению порядка в 
формировании, по улучшению боевой подготовки местных воин
ских частей.

Высшая военная инспекция потребовала, чтобы формирова
ния в округе производились строго по заданиям Наркомвоена и 
согласно утвержденным штатам, а все разнохарактерные части и 
отряды вошли в состав вновь созданных дивизий.

В соответствии с приказом Реввоенсовета Восточного фронта 
от 19 июня 1918 г. началось формирование 1-й революционной 
армии. В нее объединялись все части, действовавшие против ин
тервентов и белогвардейцев в районе Инза, Симбирск, Сызрань. 
Командующим был назначен А. И. Харченко. 26 июня этот при
каз был отменен, и РВС Восточного фронта назначил командую
щим 1-й армией М. Н. Тухачевского 3.
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Для укрепления Восточного фронта по решению Централь
ного Комитета партии в рамой боев была послана группа из 200 
коммунистов. Среди них находился видный деятель партии Ва
лериан Владимирович Куйбышев, назначенный политическим ко
миссаром 1-й армии. Вторым политическим комиссаром 1-й ар
мии был член большевистской партии с 1911 г. Оскар Юрьевич 
Калнин.

Командованию 1-й армии необходимо было укомплектовать 
формируемые соединения командным составом и провести моби
лизацию трудящихся для службы в Красной Армии.

В этих целях 4 июля 1918 г. командующий 1-й армией сов
местно с Симбирским исполкомом издал приказ о призыве быв
ших офицеров для службы в Красной Армии: «Российская Со
ветская Федеративная Социалистическая Республика переживает 
тяжелые дни. Долг каждого русского гражданина — взяться за 
оружие. Для создания боеспособной армии необходимы опытные 
руководители, а потому приказываю всем бывшим офицерам, 
проживающим в Симбирской губернии, немедленно стать под 
Красные знамена вверенной мне армии. Сегодня, 4 сего июля, 
офицерам, проживающим в городе Симбирске, прибыть к 12 ча
сам в здание кадетского корпуса ко мне.

Командующий 1-й армией М. Тухачевский. 
Товарищ председателя Симбирского губисполкома 

Иосиф Варейкис».
Два дня подряд, 4 и 5 июля, М. Н. Тухачевский лично при

нимал в губвоенкомате бывших офицеров. Его беседы с ними 
отличались исключительным тактом. Новый командарм произвел 
на своих собеседников огромное впечатление, и не одна сотня 
офицеров благодаря ему перешла на сторону Советской власти.

16 июня М. Н. Тухачевский прибыл в Пензу для организации 
мобилизационной работы.

Проведенная в Пензенской губернии мобилизация дала Крас
ной Армии 1065 офицеров разных родов войск. Из них 465 чело
век отправились в 1-ю армию, 510 — в Пензенскую пехотную ди
визию. 14 августа в результате дополнительной мобилизации в 
Красную Армию было призвано 588 офицеров-артиллеристов и 
военных инженеров, а 23 августа — 465 врачей, фельдшеров и 
некоторых других специалистов1.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 627, л. 4.

Мобилизация бывших офицеров в Красную Армию, впервые 
осуществленная военными комиссариатами Приволжского военно
го округа при формировании 1-й армии, полностью себя оправ
дала.

Летом 1918 г. на территории Пензенской, Симбирской и Ка
занской губерний проводилась и общая мобилизация.

31 июля пензенская газета «Молот» опубликовала приказ 
командующего 1-й революционной армией Восточного фронта о 
призыве артиллеристов и кавалеристов четырех возрастов, слу
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живших ранее в старой армии. Приказ, подписанный М. Н. Ту
хачевским, О. 10. Калийным и В. В. Куйбышевым, заканчивался 
словами: «Хвала и слава храбрым! Да здравствует Рабоче-Кре
стьянская Армия! Защищайте себя! Вперед!»

Первая мобилизация трудящихся в Красную Армию, прове
денная в не занятых противником районах Поволжья, в целом 
прошла успешно.

В результате огромной помощи, оказанной Восточному фрон
ту Советским правительством, а также усилий партийных орга
низаций Симбирской и Пензенской губерний, положение на Сим
бирском участке фронта в начале июля 1918 г. стало склады
ваться в пользу советских войск.

9 июля паши войска взяли Сызрань. В «Правде» 10 июля 
1918 г. сообщалось, что «белогвардейцы и чехословаки в панике 
бегут из Сызрани к Самаре».

1-я армия готовилась к наступлению на Самару, 9 июля 
командующий армией М. Н. Тухачевский прибыл в Симбирск, 
чтобы вместе с губкомом партии и губисполкомом ускорить при
нятие необходимых мер и развернуть наступление !.

Но положение неожиданно резко осложнилось в связи с из
меной командующего Восточным фронтом «левого» эсера Му
равьева. Еще ранее, пользуясь властью командующего, он рас
пылял советские войска, чем помогал противнику уничтожать их 
по частям. 10 июля, по прибытии в Симбирск, Муравьев попытал
ся совершить контрреволюционный переворот. Он отдал приказ 
по фронту от Самары до Владивостока всем чехословацким ко
мандирам повернуть свои эшелоны, двигавшиеся на восток, и 
перейти в наступление на Волге и дальше на Москву. Своими 
предательскими действиями Муравьев открывал советский фронт 
для врага.

В этот критический для революции период симбирские боль
шевики оказались па высоте. Действуя под руководством 
И. М. Варейкиса, они энергично подавили мятеж Муравьева. 
Сам изменник во время перестрелки был убит. Сообщая В. И. Ле
нину о ликвидации муравьевской авантюры, Симбирский коми
тет РКП (б) писал, что «как ни трудна была эта задача, коми
тет с честью выполнил свой долг перед пролетариатом и револю
цией»1 2.

1 См.: Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Саратов, 1964, 
т. 1, с. 382.

2 Там же, с. 386*

Декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным Лени
ным, командующим Восточным фронтом был назначен командир 
Латышской дивизии И. И. Вацетис. Но положение оставалось 
серьезным.

Антисоветский мятеж Муравьева, активизация белогвардей
цев и интервентов на востоке страны привели к тому, что наши 
войска оказались в тяжелых условиях.
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21 июля на подступах к Симбирску начались ожесточенные 
бои. Чешские легионеры и белогвардейцы прорвались на южную 
окраину города. Симбирск защищали отряд железнодорожников 
в 600 человек, бронепоезд А. В. Полупанова и курсанты школы 
инструкторов, переформированной в 1-й Симбирский отряд. За
щитники города сражались геройски, большинство пало в бою. 
В те дни газета «Правда» писала: «В бою под Симбирском Крас
ная Армия дралась отлично, но численный перевес противника, 
а также неожиданное белогвардейское восстание в пригородной 
деревне Киндяковка решили сражение не в пользу Советской 
власти». И 22 июля Симбирск был захвачен превосходящими си
лами противника.

1-й Симбирский отряд вел бой с наседавшими белогвардей
цами, прикрывая отступление остатков наших подразделений.

Бессмертный подвиг совершил курсант 2-й роты школы ин
структоров Григорий Иванов. При отходе из Поливно белогвар
дейцы захватили его в плен. Враги пытались выведать у него 
сведения о численности советских войск. Били прикладами, шом
полами, зверски истязали. Но ничто не могло сломить воли ком
муниста.

Ничего не добившись, белогвардейцы решили расстрелять ге
роя. Они подвели Иванова к крутому волжскому обрыву. Еле 
держась на ногах, весь избитый, собрав последние силы, он бро
сил врагам в лицо: «Большевики своих не выдают!»

У обрыва могучей русской реки, там, где враги расстреляли 
Иванова, где похоронен герой, ныне установлен памятник.

Отступая на север, к Казани, 1-й Симбирский отряд вел упор
ные оборонительные бои, наносил врагу сильные удары. В райо
не деревни Кашинка курсанты разгромили численно превосходя
щего противника. Один взвод с двумя станковыми пулеметами 
под командой инструктора Кортяновича занял оборону па южной 
окраине деревни. Колонна противника, не подозревая об опасно
сти, двигалась вдоль дороги. Подпустив врага ближе, курсанты 
открыли фланговый огонь. Затем стремительно бросились в ата
ку. Противник беспорядочно отступил, понеся большие потери.

Но общая обстановка складывалась не в пользу отряда. На 
соседних участках противник продвинулся вперед. Возникла уг
роза окружения. Курсантский отряд вынужден был отступить.

После падения Симбирска и отхода советских войск па север 
положение еще больше осложнилось.

29 июля 1918 г. Центральный Комитет партии принял Поста
новление о мероприятиях по укреплению Восточного фронта.

Обсудив обстоятельства, при которых был сдан Симбирск, а 
равно и другие факты того же рода, ЦК РКП пришел, в част
ности, к заключению: «Недостаточная стойкость красноармей
ских частей объясняется тем, что 1) это во многих случаях мо
лодые, наспех сколоченные и необстрелянные части, 2) красно
армейским массам, вследствие крайне недостаточной агитации 
на местах, не всегда ясны смысл чехо-белогвардейского восста
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ния и его грозная опасность для рабочей революции, 3) команд
ный состав либо недостаточно опытен, либо ненадежен...»1

1 Из истории гражданской войны в СССР, т. 1, с. 344—345.
2 Там же, с. 346.
3 Ленин В. И. Военная переписка (1917—1920). М., 1956, с. 57.
4 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 146.

Центральный Комитет партии обязал все партийные органи
зации разъяснить красноармейцам контрреволюционный харак
тер чехословацкого мятежа и положить в основу всей агитации 
мысль о необходимости очищения Волги, Урала и Сибири от 
контрреволюции. ЦК предложил создать партийные ячейки во 
всех частях, потребовал от всех членов партии, на каких бы по
стах они ни стояли, «подавать пример мужества и готовности бо
роться до конца»1 2.

1 августа 1918 г. В. И. Ленин в письме к работникам Восточ
ного фронта подчеркивал:

«Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: бы
страя победа над чехословаками на фронте Казань — Урал — Са
мара»3.

В начале августа контрреволюционные силы предприняли на
ступление на Казань. Враги учитывали стратегическую важность 
города. Захватив Казань, белые хотели соединиться с интервен
тами на севере. Кроме того, они намеревались захватить нахо
дившийся в городе золотой запас Советской Республики.

К началу наступления белогвардейцев и белочехов на Казань 
в городе находились малочисленные, плохо обученные части. Са
мой боеспособной из них был 5-й Латышский Земгольский полк.

Защитники Казани дрались героически. Особенно отличились 
латышские стрелки. За самоотверженную и храбрую защиту Ка
зани постановлением ВЦИК от 20 августа 1918 г. 5-й Латыш
ский Земгольский полк первым в Красной Армии удостоился По
четного Красного знамени.

Но, несмотря па проявленный героизм, наши войска не смог
ли удержать Казань.

После падения города Центральный Комитет партии и Совет
ское правительство мобилизуют дополнительные силы для отпо
ра врагу, возвращения Советской Республике Казани и районов 
Поволжья.

10 августа 1918 г. В. И. Лепин потребовал от Высшего воен
ного совета «всячески усилить Восточный фронт». В. И. Ленин 
предложил «разработать план снятия с Западного фронта наи
большего числа частей» 4 и докладывать ему лично о всяких про
медлениях с переброской частей па Восточный фронт.

По указанию Центрального Комитета партии и лично 
В. И. Ленина в прифронтовых районах Поволжья срочно фор
мируются части и соединения для Восточного фронта, готовятся 
силы для перехода Красной Армии в контрнаступление и очи
щения Волги от вражеских войск.
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В короткие сроки, в июле 1918 г. была сформирована и от
правлена на фронт 1-я Пензенская (впоследствии 20-я) пехот
ная дивизия. Она вела упорные бои на Сызранском участке фрон
та и насчитывала в начале августа 2848 человек, 52 пулемета и 
14 орудий1. Успешно действовала на фронте и Инзенская диви
зия.

1 ЦГАСА, ф. 157, оп. 3, д. 14, л. 29-31.
2 См.: Очерки истории Ульяновской организации КПСС, т. 1, с. 393.

В огне боев родилась знаменитая Симбирская дивизия. Ко
стяком и основой ее стали красноармейские и красногвардей
ские отряды, дравшиеся с белочехами и белогвардейцами в райо
не Ставрополь, Сенгилей. С захватом белогвардейцами Симбир
ска эти отряды оказались отрезанными от основных сил Крас
ной Армии. 22 июля отряды Ставропольской и Сенгилеевской 
групп войск под командованием Г. Д. Гая выступили из Сенги- 
лея и, пройдя с боями более 100 километров, 26 июля вышли в 
район станции Майна, соединились с передовыми частями 1-й 
армии. Командующий группой Г. Д. Гай связался по телеграфу 
с В. В. Куйбышевым и М. Н. Тухачевским, находившимися со 
штабом армии в Инзе.

В своих воспоминаниях о 1-й армии В. В. Куйбышев расска
зывает, что он сначала не поверил, думая, что с ним вместо Гая 
говорит белогвардейский разведчик. «Радость наша,— писал 
В. В. Куйбышев, — перешла в ликование, когда в разговоре было 
установлено, что трехтысячный отряд прорвался сквозь ряды 
противника, сохранив свою артиллерию и имущество... Бывший 
долгое время в окружении, прорвавшийся через ряды против
ника, отряд пришел к нам закаленным, спаянным, дисциплини
рованным и составил основное ядро Симбирской Железной ди
визии, покрывшей себя впоследствии громкой славой».

27 июля 1918 г. Сенгилеевская и Ставропольская группы войск 
были реорганизованы в дивизию Красной Армии. Ей присвоили 
наименование «Сводная Симбирская дивизия». Начальником ди
визии был назначен Г. Д. Гай, политическим комиссаром — 
Б. С. Лившиц, начальником политотдела — Н. Ф. Панов. Сенги- 
леевскую группу реорганизовали в 1-й Симбирский полк (ко
мандир Ф. К. Воробьев, комиссар А. Т. Самсонов), Ставрополь
скую группу — во 2-й Симбирский полк (командир М. Д. Вели
канов, комиссар Н. М. Шверник) 1 2. Части дивизии сразу же ста
ли готовиться к боям за освобождение Симбирска.

Для обеспечения частей и соединений 1-й армии пополнением 
по приказу командующего 1-й армией в Саранске, в непосред
ственной близости от штаба, был создан мобилизационный отдел 
во главе с большевиком Шаймарданом Куримановичем Ибраги
мовым. Занимаясь формированием воинских частей, мобилизаци
онный отдел действовал в тесном контакте с военными комисса
риатами Пензенской и Симбирской губерний.
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Под Казанью продолжались упорные бои с белочехами. В хо
де боев крепла 2-я армия, сформированная еще в июне 1918 г.1 
В нее вливались многие части и подразделения, созданные Ка
занским и другими военкоматами округа, а также части, прибыв
шие для пополнения фронта из округов.

1 См.: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917— 
1922 гг.), т. 1, с. 389.

2 См. там же, с. 428.
3 Декреты Советской власти. 10 июля — 9 ноября 1918 г. М., 1964, т. 3, 

с. 197.

Совместно с войсками 1-й армии упорные бои вели части 5-й 
армии, сформированной по приказу Реввоенсовета Восточного 
фронта от 16 августа 1918 г. В 5-ю армию вошли все войсковые 
части, атаковавшие Казань по обоим берегам Волги со стороны 
Свияжска 1 2. Советские войска не давали противнику развить ус
пех. Огромное значение имело то, что Казанская группа совет
ских войск отстояла Свияжский мост через Волгу.

В боях за этот мост проявил героизм 1-й Симбирский отряд 
курсантов. Белогвардейцы, занимавшие Казань, стремились зах
ватить мост, чтобы обезопасить себя от угрозы наступления со
ветских войск со стороны Москвы, Мурома и Арзамаса. Кроме 
того, белогвардейцы хотели отрезать от советского тыла части 
Красной Армии, находившиеся на левом берегу Волги. По при
казу командующего 5-й армией 1-й Симбирский отряд перебро
сили в район железнодорожного моста. Ночью курсанты вместе 
с мобилизованными жителями спешно возвели оборонительные 
укрепления на берегу Волги. Немногочисленному отряду курсан
тов (около 400 человек) предстояло отразить наступление пре
восходящих сил противника. Отряд курсантов вместе с другими 
подразделениями Красной Армии успешно выполнил боевую за
дачу.

В битвах под Казанью советские воины проявляли чудеса ге
роизма. В одном из боев в ночь на 12 августа смертью храбрых 
пал командующий Левобережной группой войск командир 3-й 
Латышской бригады бывший учитель из Латвии Ян Юдин.

На заседании Совета Народных Комиссаров 12 августа 1918 г. 
В. И. Лениным было сделано сообщение о героической смерти 
комбрига Я. А. Юдина. Совет Народных Комиссаров принял за 
подписью В. И. Ленина следующее постановление:

«В ночь с 11 на 12 августа, во время боя с противником, доб
лестной смертью пал командующий группой революционных 
войск на Чехословацком фронте тов. Юдин.

В ознаменование его славной памяти Совет Народных Комис
саров постановляет:

1) Переименовать железнодорожную станцию Красная 
Горка — место геройской гибели товарища — в станцию 
Юдино» 3.

Это было первое постановление Советского правительства об 
увековечении памяти погибшего героя гражданской войны.
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После захвата Казани, Ижевска, Воткинска и Сарапула мя
тежный чехословацкий корпус и волжско-уральская белогвардей- 
щина успеха больше не имели. Советские войска стали наращи
вать боевую мощь, усиленно готовясь к переходу в контрнаступ
ление.

К наступлению с юга готовилась 4-я армия Восточного фрон
та. История возникновения этой армии такова: на границе Са
ратовской губернии с районами Уральского казачества с середи
ны апреля 1918 г. развернулись бои красногвардейских отрядов 
с офицерскими дружинами уральского белого правительства. 
В Николаевске (ныне Пугачев) несколько отрядов объединились 
под командованием Василия Ивановича Чапаева в один отряд. 
Этот и другие действовавшие на саратовско-уральском направ
лении отряды по постановлению РВС Востфронта от 20 июня 
1918 г. составили Особую армию. Командующим ее был утверж
ден А. А. Ржевский Ч

Из красногвардейских отрядов Николаевского уезда сформи
ровались два полка: 1-й стрелковый полк имени Емельяна Пу
гачева и 2-й имени Степана Разина, сведенные в бригаду. На соб
рании, состоявшемся в селе Балашах, командиром бригады был 
избран Василий Иванович Чапаев. Бригада получила название 
Пугачевской. Особая армия приказом РВС Восточного фронта от 
20 июля 1918 г. была переименована в 4-ю армию Восточного 
фронта 1 2.

1 См.: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917— 
1922 гг.), т. 1, с. 387.

2 См. там же, с. 398,
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Во время подготовки наступления войск Восточного фронта 
военные комиссариаты ПриВО, Пензенской, Саратовской, Ниже
городской губерний, ряд уездных и волостных комиссариатов 
других губерний, не занятых противником, продолжали актив
ную работу по мобилизации людей в армию и посылке боевого 
пополнения фронту. Вся их деятельность направлялась окруж
ным военным комиссариатом, находившимся с конца августа в 
Нижнем Новгороде.

В июне 1918 г. по указанию В. И. Ленина была создана пер
вая в Советской Республике Волжская речная флотилия. Упол
номоченным по организации флотилии в Нижнем Новгороде и 
ее комиссаром являлся герой Октября и гражданской войны боль
шевик Николай Григорьевич Маркин.

По указанию В. И. Ленина из Балтики перебрасывались на 
Волгу миноносцы «Прочный», «Ретивый», «Прыткий», «Пора
жающий» и пять вооруженных катеров.

Окружной военный комиссариат ПриВО принял меры для 
быстрейшего вооружения Волжской военной флотилии. Прика
зом ПриВО № 9 от 4 сентября 1918 г. решение этой задачи воз
лагалось на Сормовский завод.

В сентябре 1918 г. флотилия имела 5 вооруженных парохо
дов, 3 миноносца, 4 катера, 4 плавучие батареи, 4 гидросамолета.



28—29 августа она участвовала в боях с белогвардейцами под 
Свияжском, высаживала десант во время взятия Казани 1.

1 В дальнейшем флотилия участвовала в освобождении Сызрани, Са
мары, Вольска. В октябре 1918 г. ее Камский отряд провел два боя с бе
логвардейской флотилией у Пьяного Бора и нанес ей поражение.

2 Авиация и космонавтика СССР. М., 1968, с. 36.
3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 96.

Бои под Казанью продолжались более месяца. 10 сентября 
советские войска освободили город. Важную роль во взятии Ка
зани сыграли авиационные части, направленные советским коман
дованием для усиления Восточного фронта. Возможности у на
шей авиации были ограниченны. Но и при этих условиях к ав
густу 1918 г. на Восточном фронте сосредоточилась сильная по 
тому времени авиационная группировка в количестве 30 самоле
тов. В боях под Казанью впервые в гражданской войне стали на
носиться удары по войскам противника группами в 7 —12 само
летов. Вечером 19 августа 1918 г. красные летчики сбросили бом
бы на военные объекты противника в Казани и в Верхнем У сло
не. В своем приказе Революционный военный совет Республики 
высоко оценил боевые действия советских летчиков: «Солдаты 
Красной воздушной флотилии 5-й армии! Вся Республика была 
свидетельницей вашего несравненного героизма в исторических 
боях под Казанью. Вы сразу пригвоздили к земле предатель
ских летчиков неприятеля. Вы изо дня в день терроризировали 
белогвардейскую Казань. Вы создали незаменимую разведку, вы 
обеспечили связь 5-й армии с Арским отрядом... вы бесстрашно 
преследовали врага, внося смятение и ужас в его ряды. Честь 
вам и слава, красные витязи Воздушного Флота!» 1 2.

22 сентября 1918 г. В. И. Ленин обратился с письмом к кра
сноармейцам, участвовавшим во взятии Казани:

«Товарищи! Вам уже известно, какое великое значение при
обрело для всей русской революции взятие Казани, ознамено
вавшее перелом в настроении нашей армии, переход ее к твер
дым, решительным победоносным действиям. Тяжелые жертвы, 
понесенные вами в боях, спасают республику Советов. От укреп
ления армии зависит прочность республики в борьбе с империа
листами, зависит победа социализма в России и во всем мире. 
От всей души приветствую геройские советские войска, армию 
авангарда эксплуатируемых, борющихся за свержение эксплуата
ции, и желаю дальнейших успехов.

С товарищеским и коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)»3. 

Одновременно с наступлением на Казань развернули опера
ции по освобождению от противника Симбирска и Самары вой
ска 1-й и 4-й армий.

1-я армия под командованием М. Н. Тухачевского в составе 
Пензенской, Инзенской и Симбирской дивизий действовала в ию
ле — сентябре 1918 г. на участке Сызрань, Симбирск. По реше
нию командарма операция по освобождению Симбирска была 
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разбита па две стадии. На первой стадии Инзенская дивизия 
своими наступательными действиями отвлекала внимание про
тивника и исключала угрозу его фланговых ударов по войскам, 
нацеленным па Симбирск. На второй стадии Симбирская диви
зия с приданными частями Пензенской дивизии наносила удар 
на Симбирск.

Инзенской дивизии удалось успешно решить поставленную 
перед ней задачу. Противник вынужден был отойти к Буинску, 
что создавало благоприятную обстановку для подготовки и осу
ществления второй стадии операции — наступления на Симбирск.

Советские полки по-особому готовились к освобождению го
рода — родины В. И. Ленина. В войсках царил революционный 
подъем.

Накануне наступательных боев командование Симбирской ди
визии обратилось с письмом ко всем «политическим комиссарам 
и сотрудникам частей Симбирской Железной дивизии». «Вверен
ная нам дивизия,— говорилось в письме,— должна начать на
ступление, и притом самое энергичное, на Симбирск... Словом 
убеждения, личным примером поведем красноармейцев в бой за 
победу».

На рассвете 9 сентября Симбирская дивизия с приданными 
частями, имея более 5000 человек личного состава, 117 пулеме
тов и 21 орудие, начала наступление на Симбирск. Предстояло 
пройти с боями до города около 70 километров. К вечеру второго 
дня наступления красные войска вышли па подступы к городу. 
В первых рядах находились командарм М. Н. Тухачевский и 
начдив Г. Д. Гай. В вечеру 22 сентября части дивизии уже об
стреливали северо-восточную и юго-западную окраины города.

Активное участие приняли в тех боях авиаторы. Так, толь
ко красвоенлет Я. Южак в ходе описываемой операции совершил 
25 боевых вылетов, в том числе и с начдивом Г. Гаем.

Во время наступления на Симбирск красноармейцы проявили 
массовый героизм. Противник упорно сопротивлялся. Нашим 
войскам часто приходилось переходить к обороне, а затем контр
атаковать. В одном из донесений В. В. Куйбышев сообщал:

«По инициативе командиров полков и агитаторов Эвердиса 
и Упельника, политкома Калнина наши части пошли в контрата
ку. Контратака была настолько стремительна, что противник 
бросился бежать в панике. При этом наши части захватили 
6 пулеметов противника, отбили орудие и наши пулеметы. Герой
ской смертью погибли политком батареи Граковский и командир 
роты».

На рассвете 12 сентября подразделения 1-го Симбирского пол
ка во главе с его командиром Устиновым ворвались на южную 
окраину города через Киндяковку. С востока в город вступил 
Курский полк Седякипа. В 12 часов 30 минут Симбирск — роди
на великого Ленина — был освобожден.

Воины Симбирской дивизии в тот же день послали В. И. Ле
нину телеграмму:
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«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города— 
это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара» Ч

В ответ на эту телеграмму В. И. Ленин послал приветствие 
красноармейцам:

«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая це
лебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небы
валый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с 
победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их 
жертвы» 1 2.

1 30 августа 1918 г. В. И. Ленин выступал перед рабочими на заводе 
Михельсона (ныне завод имени Владимира Ильича). После митинга эсер- 
йа-террористка Каплан тяжело ранила вождя отравленными пулями.

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 95.

Под ударами красных войск белогвардейцы поспешно отсту
пили на левый берег Волги, оставив на правом обоз и артилле
рию. Они не успели взорвать мост. Но вскоре белогвардейское ко
мандование подтянуло свежие силы и попыталось вновь захва
тить Симбирск. Бои продолжались почти две недели, пока войска 
Красной Армии не предприняли 26 сентября новое наступление 
и не очистили левый берег Волги от противника. Белые отсту
пали на восток, к Уфе. Командование Восточного фронта воз
ложило задачу по их преследованию на войска 5-й армии. 1-я 
армия вместе с войсками 4-й армии начала наступление на Са
мару.

Участь Самары во многом зависела от судьбы Сызрани. Учи
тывая значение Сызрани, белогвардейское командование укрепи
ло район города сильными круговыми оборонительными сооруже
ниями. Для обороны города белые сосредоточили до 7000 пехоты, 
1500—2000 конницы (казаков), 35 орудий и около 150 пулеме
тов.

В Сызранской операции приняли участие все три дивизии 1-й 
армии — Пензенская, Инзенская и Симбирская. Кроме того, рас
поряжением командующего Восточным фронтом в подчинение 
командарму Тухачевскому вошли Вольская дивизия из 4-й ар
мии, два полка Самарской дивизии и часть Волжской военной 
флотилии. Общая численность 1-й армии достигла примерно 12— 
15 тысяч человек. Штаб армии из Инзы передислоцировался в 
район Рузаевки, откуда легко было управлять войсками, дер
жать связь с дивизиями и штабом Восточного фронта, находив
шимся в Арзамасе.

По оперативному замыслу и решению командующего Восточ
ным фронтом действия против сызранской и самарской группи
ровок противника рассматривались как одна Сызранско-Самар
ская операция с целью освобождения Самары.

Еще 21 сентября Пензенская и Инзенская дивизии вышли на 
исходные рубежи для наступления на Сызрань. Бои на участках 
обеих дивизий приняли ожесточенный характер. На дальних под
ступах к Сызрани противник создал полевые оборонительные со
оружения. Передовые части, защищавшие их, почти целиком со

50



стояли из белогвардейских офицеров, буржуазной молодежи и 
белочехов. Бои за каждый населенный пункт завершались обыч
но отчаянной рукопашной схваткой. Особенно сильные сражения 
происходили 23—24 сентября в районе станции Коптевка, где на
ступали части Пензенской дивизии. Белогвардейцы несколько 
раз переходили в яростные контратаки. Но ни одна из них не 
поколебала стойкости красноармейцев, не остановила их насту
пательного порыва. В ожесточенные контратаки бросались бело
гвардейцы и на участке Ключевка, Б. Репьевка. Но усилия про
тивника не сорвали наступления Пензенской дивизии. К 30 сен
тября части дивизии завязали бои на ближних подступах к Сыз
рани.

Сильное сопротивление противник оказал частям Инзенской 
дивизии. Напряженный бой разгорелся 23 сентября у деревни 
Шереметьево. Под натиском контратакующего противника наши 
подразделения стали отходить на исходные рубежи. Создавалось 
неустойчивое положение на правом фланге дивизии. В этот мо
мент начдив Я. Я. Лацис возглавил находящийся в его распоря
жении батальон и нанес такой удар по врагу, что белогвардейцы 
в панике бежали к станции Балашейка. Три дня продолжался 
бой в районе этой станции. Начдив Лацис все время находился 
в самой гуще боя, показывая пример храбрости, хладнокровия и 
распорядительности. Полки дивизии наголову разгромили значи
тельно превосходящего противника.

Одновременно с Инзенской и Пензенской на Сызрань должна 
была наступать и Симбирская дивизия. Несмотря на то что ча
сти дивизии с августа не выходили из боев, командарм прика
зал начдиву Гаю, невзирая ни на что, продолжать идти вперед. 
25 сентября части дивизии, оставив гарнизоны в Симбирске и 
Сенгилее, погрузились на пароходы и поплыли вниз по Волге. 
Передовые полки и конный дивизион двинулись по правому бе
регу реки. 28 сентября главные силы дивизии под огнем бело
гвардейской речной флотилии и береговой артиллерии высадили 
десанты у Новодевичьей и Климовки. Завязались ожесточенные 
бои, в которых отличился 1-й Симбирский полк. Белочехи не вы
держали натиска и в панике начали отступать. 2-я бригада ди
визии, тесня противника, продвигалась в сторону Самары. Другие 
части 2 октября подошли к железнодорожному мосту у Батраков. 
Положение Инзенской и Пензенской дивизий, части которых ве
ли бои под Сызранью, облегчилось. 3 октября конная разведка 
Пензенского полка вошла в Сызрань. Вместе с ней въехали в го
род обе дивизии: Симбирская Железная и Инзенская.

Ответственные задачи пришлось решать и войскам 4-й армии. 
Реввоенсовет Восточного фронта приказал командующему 4-й ар
мией организовать решительное наступление на Самару с под
держкой 1-й армии в ее действиях на сызранском направлении. 
Реввоенсовет выразил уверенность в том, что «в ближайшие же 
дни страна услышит о новых блестящих победах двух доблест
ных армий».

51



1-я и 4-я армии оправдали надежды Реввоенсовета фронта. 
Когда 1-я армия развивала наступление на Самару от Сызрани, 
войска 4-й армии успешно громили врага под Николаевском и 
Вольском. В ожесточенных боях с врагом особенно отличались 
чапаевцы. 21 августа 1918 г. политический комиссар 4-й армии 
докладывал в штаб Восточного фронта: «Преисполненные рево
люционного энтузиазма, товарищи красноармейцы 2-го Никола
евского полка во главе с командиром Чапаевым особенно отличи
лись в последнем бою иод Николаевском, разбивши наголову че
хословацкие и казацкие банды. Они отобрали громадный обоз 
противника... Ходатайствую перед Советом Народных Комисса
ров о награждении 2-го Николаевского полка отличием — боевым 
революционным знаменем, а также удовлетворить желание Ни
колаевских полков и переименовать их в Пугачевские полки»1.

1 Документы по истории гражданской войны СССР. М., 1941, т. 1,
с. 367-368.

Среди чапаевцев было много юных бойцов-комсомольцев. 
Команды пеших разведчиков почти сплошь состояли из юношей 
14—17 лет. Это Ваня Зайцев, Ермак Стулов, Степа Радаев, Пе
тя Козлов, Ваня Ротанов и другие. Одним из полков командовал 
23-летний Иван Плясупков, всегда проявлявший мужество и ге
роизм. 7 сентября 1918 г. приказом по Восточному фронту была 
объявлена благодарность «командиру 1-го Советского Николаев
ского полка тов. Плясункову за то, что, будучи ранен в левую 
ногу навылет во время боя 17 августа с. г. под с. Чернавкой, Ни
колаевского уезда, Самарской губернии, остался в строю и до на
стоящего времени командует полком».

Замечательный подвиг совершил 15-летний Ваня Ротанов. В 
одном из боев под градом пуль он стремительно подскакал к ко
мандиру полка Плясункову,. лошадь которого была убита, и на 
своем коне вывез его в безопасное место.

Знаменитый партизанский отряд села Домашки под командо
ванием С. В. Сокола и В. П. Антонова состоял в основном из мо
лодежи. Прославившийся в борьбе с врагами Советской власти 
Домашкинский отряд позднее был преобразован в 219-й Домаш- 
кинский полк Чапаевской дивизии.

Подвиги чапаевцев и их командира неоднократно отмечались 
специальными приказами по Восточному фронту. 8 сентября 
1918 г. главнокомандующий Восточным фронтом И. И. Вацетис в 
своем приказе указывал на блестящие успехи славного Никола
евского полка. Этому «способствовала не только самоотвержен
ность и храбрость солдат Николаевского полка, не только их 
твердая решимость победить или умереть, не только горячая 
вера в свое правое дело, но и искусное руководство командира 
полка тов. Чапаева.

Верно оценивая боевую обстановку, твердо управляя полком 
и бесстрашно подавая личный пример подчиненным, этот славный 
начальник смело вел своих храбрых солдат на героические под

52



виги. Эти блестящие действия Николаевского полка показали, 
что николаевцы сознательно относятся к своему революционному 
долгу и честно несут свои обязанности перед Родиной; они пока
зали, что могут сделать герои солдаты свободной революционной 
России, руководимые талантливым героем командиром» !.

В период подготовки наступления на Самару командование 
4-й армии, партийные организации, командиры и комиссары ве
ли большую партийно-политическую работу, направленную па 
укрепление воинской дисциплины в войсках, на воспитание лич
ного состава в духе мужества, героизма и самоотверженности, на 
создание мощного наступательного порыва, готовности преодо
леть любые трудности во имя победы. Часто проводились митин
ги, собрания личного состава, групповые и индивидуальные бе
седы с красноармейцами, выпускались листовки, организовыва
лись читки газет, брошюр.

В усилении партийно-политической работы важную роль сыг
рала состоявшаяся 7 сентября 1918 г. в Покровске (ныне Эн
гельс) 1-я конференция коммунистов 4-й армии 1 2. На ней обсуж
далась деятельность партийных ячеек в частях и подразделениях. 
Выступили делегаты: Кузнецов — от Николаевского кавалерий
ского полка, Каляпин — от 1-го Николаевского пехотного пол
ка, Николаев — от 3-го Советского Николаевского пехотного 
полка, Исаенко — от коммунистов Балашовского полка, Фи
липпин — от ячейки Новоузенского полка, комиссар Уральской 
дивизии Парм и другие. Все они делились опытом работы своих 
партийных организаций, говорили о том, что необходимо пред
принять для дальнейшего укрепления боеспособности армии.

1 ЦГАСА, ф. 184, оп. 3, д. 29, л. 45.
2 Партийный архив Куйбышевского обкома КПСС (далее — ПАКО), 

ф. 1, on. 1, д. 23, л. 19.

Вся работа конференции, ее решения способствовали даль
нейшему повышению роли партийных организаций в жизни 
войск, усилению их влияния на весь личный состав, на успешное 
решение боевых задач. Революционный подъем в войсках возрос 
еще больше.

12 сентября войска 4-й армии овладели городом Вольск и на
чали наступление на Самару. С юга на город наступали части 
1-й и 2-й Николаевских дивизий, входивших в состав армии. 1-я 
Николаевская дивизия насчитывала 7 пехотных и кавалерийский 
полк, в том числе прославленные Пугачевский и имени Степана 
Разина полки, созданные В. И. Чапаевым. Дивизией командовал 
С. П. Захаров, бывший солдат царской армии, член Коммуни
стической партии с 1917 г., один из создателей красногвардей
ских отрядов. 25 сентября приказом по 4-й армии 1-я Николаев
ская дивизия была переименована в Самарскую дивизию, впо
следствии — 25-я стрелковая дивизия. 30 сентября войска 4-й ар
мии были сведены в две дивизии (Самарскую и Уральскую) и в 
два отряда — отряд В. И. Чапаева (по штату отдельной бригады с 
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кавалерийским полком) и Александрово-Гайский отряд Винер- 
мана.

В дни решающих боев за Самару Революционный военный со
вет 4-й армии обратился к красноармейцам Самарской дивизии, 
наступавшей на главном направлении, с воззванием:

«Перед Вами Самара! Еще один удар — и над «столицей» 
контрреволюции будет гордо развеваться Красное знамя социа
лизма. Еще один удар — и Волга от истоков до впадения будет 
открыта для движения красных пароходов с хлебом, нефтью, ке
росином и другими продуктами, столь необходимыми Советской 
России. Еще один удар... и этот удар нанесете вы, доблестные 
бойцы Самарской дивизии. Так пусть не дрогнет ваш удар! На
встречу нам двигаются полки в тыл чехословакам. Соединяйтесь 
с Советской армией в Самаре» Ч

Непосредственно на Самару наступали Пугачевский, Разин- 
ский, 4-й стрелковый и Саратовский полки Самарской дивизии. 
До 3 октября они вели ожесточенные бои с противником на даль
них подступах к городу. Красноармейцы преодолевали не толь
ко сопротивление противника, но и огромные трудности пути. 
Прошли сильные дожди, дороги развезло, артиллерия и обозы 
двигались с трудом. Напряженный, тяжелый бой разгорелся за 
деревню Николаевка. Противник здесь перешел в наступление. 
В бою особенно отличился Разинский полк, которым командовал 
И. С. Кутяков. Когда наступил момент решительной атаки, ко
мандир полка Иван Кутяков на тройке под пулеметным огнем 
противника поскакал вдоль цепей, подавая команду «В штыки». 
Разинский полк бросился в атаку и обратил противника в бег
ство. В это время кавалерийский полк перешел в конную атаку 
с севера на Николаевку, рубя отходившего противника. Тем вре
менем 4-й полк вышел в тыл врага и отрезал ему путь к отсту
плению. Белочехи оказались в клещах. Их сопротивление было 
сломлено, и наши части заняли Николаевку. Разинский полк за
хватил 350 пленных, 9 пулеметов, 400 винтовок. Противник по
терял только убитыми 800 человек. Но и наши потери были зна
чительны — 400 убитых и раненых.

Утром 6 октября полки Самарской дивизии вышли в район 
станции Томылово и села Русские Липяги, а затем продвинулись 
до реки Самара, непосредственно к городу. Противник, занимаю
щий правый берег Самары, открыл огонь. В бою приняли учас
тие два бронепоезда контрреволюционеров. Под огнем нашей ар
тиллерии они вынуждены были откатиться на север. Тогда белые 
взорвали железнодорожный мост через Самару и сожгли деревян
ный. Но и это не остановило наступления наших бойцов. Подраз
деления красноармейцев переправились через реку па лодках и 
7 октября освободили город. Боевыми операциями непосредствен
но руководил И. С. Кутяков. Через несколько часов после вступ
ления Самарской дивизии в Самару в город вошла также

1 ЦГАСА, ф. 184, on. 1, д. 10, л. 59.
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24-я Симбирская Железная дивизия под командованием 
Г. Гая.

Отряд В. И. Чапаева, приданный 1-й Самарской дивизии, вы
полнял в это время другую важную задачу: ударом с юго-востока 
Самары он перерезал пути отступления противника на восток.

После освобождения Самары от белогвардейцев член Реввоен
совета Республики П. А. Кобозев телеграфировал: «Председате
лю Совнаркома В. И. Ленину, копия: председателю ВЦИК 
Я. М. Свердлову, копия: Козлов РВС Республики главкому 
И. И. Вацетису о героических действиях личного состава 4-й ар
мии и особенно Самарской дивизии во главе с командармом Хве- 
синым, начдивом Захаровым и политическим комиссаром Линдо- 
вым.

Ходатайствую о награждении Самарской дивизии Почетным 
революционным Красным знаменем ВЦИК. Подтверждаю герой
скую храбрость и воинственность частей дивизии, прошедших с 
непрерывными боями по осенней непролазной грязи и слякоти 
свыше 200 километров, взявших Николаевск, Вольск, Хвалынск, 
наконец, и Самару.

Имена особенно отличившихся храбростью будут сообщены 
дополнительно. Реввоенсовет прошу поддержать настоящее хо
датайство.

Революционный военный совет Республики. Кобозев» *.
С необычайным энтузиазмом рабочие Самары встретили своих 

освободителей. Три дня в городе проходили манифестации и ми
тинги, на которых трудящиеся заявили о своей поддержке пар
тии коммунистов, о готовности с оружием в руках защищать 
Советскую власть.

С освобождением Самары вся Волга была очищена от бело- 
чехов и белогвардейцев. Продолжая наступление, советские вой
ска в конце октября освободили Бугуруслан, Бузулук, Белебей 
и продвигались к предгорьям Урала. Первую годовщину Октя
брьской революции войска Восточного фронта ознаменовали еще 
одной победой. В результате решительного наступления в оже
сточенном бою они разбили контрреволюционных мятежников, 
захвативших район Ижевска, и вернули Советской Республике 
крупную кузницу стрелкового оружия на Урале.

С чехословацкими мятежниками на этом было покончено.
Победы Красной Армии на Восточном фронте в 1918 г. стали 

возможными благодаря тому, что Коммунистическая партия, 
Центральный Комитет, лично В. И. Ленин повседневно руково
дили деятельностью войск фронта, уделяли постоянное внимание 
политическому воспитанию красноармейских масс, партийно-по
литической работе в войсках.

По призыву Центрального Комитета партии и инициативе 
местных партийных организаций на Восточный фронт были по
сланы тысячи коммунистов. «...Всякий раз, — говорил В. И. Ле-

1 ЦГАСА, ф. 1, оп. 2, д 76, л. 50.
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нин, — когда наступал трудный момент в войне, партия мобили
зовала коммунистов...» \ На фронте они распределялись по са
мым ответственным участкам. Коммунисты были организаторами 
первых регулярных частей и соединений Красной Армии. В кон
це июля 1918 г. В. В. Куйбышев отправил в район станции 
Майна, где формировалась Симбирская дивизия, 16 коммунистов- 
политработников, ставших впоследствии комиссарами полков и 
подразделений. На руководящую работу в армиях Восточного 
фронта прибыли опытные партийцы: С. И. Гусев, В. В. Кураев, 
Г. Д. Линдов и другие. Н. М. Шверник являлся комиссаром 2-го 
Симбирского полка Симбирской дивизии.

В войсках Восточного фронта впервые в Красной Армии стала 
складываться структура армейских партийных организаций, приоб
ретался опыт формирования партийно-политического аппарата. 
Здесь возникли первые политические отделы.

Одновременно с формированием 1, 4 и 5-й армий шел процесс 
создания партийных организаций в полках, дивизиях и армии. 
В конце июля в 4-й армии насчитывалось 400 коммунистов и 
300 кандидатов в члены партии, а в августе 1918 г. — соответст
венно 800 и 500.

Росли, укреплялись ряды партийных организаций и других 
армий. Так, например, в 1-й армии к концу 1918 г. насчитыва
лось 500 ячеек, которые объединяли 1200 членов партии и 800 
сочувствующих.

В первое время руководящими органами партийных органи
заций в армиях, по примеру территориальных организаций, яв
лялись партийные комитеты. Партийная конференция 4-й армии 
избрала армейский партийный комитет, получивший название 
«Центральный Комитет Российской Коммунистической партии 
4-й армии». Для непосредственного руководства партийно-поли
тической работой в войсках комитет образовал два отдела — аги
тационно-просветительный и экспедиционный и редакционную 
коллегию, которая стала издавать армейскую газету. Партийная 
конференция 1-й армии также избрала партийный комитет и ре
комендовала дивизионным партийным организациям создать свои 
комитеты. В Волжской военной флотилии партийный комитет 
именовался комитетом партии коммунистов (большевиков) Волж
ской военной флотилии.

Одним из первых политических отделов в действующей Кра
сной Армии был политотдел Восточного фронта. 11 июля 1918 г. 
совещание комиссаров приняло решение создать при Революцион
ном военном совете фронта коллегию по руководству всей поли
тической жизнью войск. Эта коллегия была преобразована потом 
в политический отдел. Вскоре возникли политотделы армий и ди
визий Восточного фронта.

В сентябре 1918 г. политотдел фронта назначил на политра
боту в армии 478 коммунистов. Политотдел направлял политра-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 296.
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боту как в действующей армии, так и среди населения фронто
вой и прифронтовой полосы, установив тесную связь с местными 
партийными организациями и военными комиссариатами.

В усилении партийно-политической работы в войсках Восточ
ного фронта, распространении ее опыта во всей Красной Армии 
большую роль сыграло созванное Центральным Комитетом пар
тии 21—24 октября 1918 г. в Симбирске, на родине В. И. Ленина, 
совещание партийных работников Восточного фронта. Оно про
ходило в здании бывшего кадетского корпуса. Кроме политработ
ников фронта на нем присутствовали представители Высшей 
военной инспекции и издательства.

На совещании был сделан вывод, что параллельное существо
вание партийных комитетов, занимающихся только партийной 
работой, и политотделов, ведающих только политической работой, 
нецелесообразно.

Было разработано Положение о политотделах, об их структу
ре. Основываясь на выводах совещания, ЦК РКП (б) принял ре
шение об оставлении в армии только политотделов, призванных 
руководить политическим воспитанием бойцов и командиров че
рез партийные ячейки и при помощи комиссаров !.

Кроме того, участники совещания выработали Инструкцию 
политическим комиссарам воинских частей Восточного фронта. 
В ней говорилось: «Политический комиссар должен быть для 
всех красноармейцев образцом революционной и боевой доблести, 
дисциплинированности, верности воинскому долгу, первым в на
ступлении, последним в отступлении, словом, духовным вождем 
полка, политическим и военным, живым знаменем пролетарской 
революции».

Совещание с огромным энтузиазмом направило приветствен
ную телеграмму Владимиру Ильичу Ленину. Было принято спе
циальное обращение к красноармейцам1 2.

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1968, 
т. 3, кн. 2, с. ИЗ.

2 См.: Ненароков А. П. Восточный фронт. 1918. М., 1969, с. 172.

Проведенное Центральным Комитетом партии совещание по
литработников Восточного фронта способствовало дальнейшему 
подъему революционного энтузиазма и наступательного порыва 
красноармейских масс, их решимости покончить с врагами соци
алистического Отечества.

Резервы — фронту

С апреля по сентябрь 1918 г. управление округа находилось 
в стадии формирования. Комиссариат трижды переезжал с места 
на место и вновь доукомплектовывал аппарат управлений.

В сентябре—октябре в составе командования округа были 
первый окружной комиссар И. И. Межлаук, второй комиссар 
А. Н. Войтов, военный руководитель 3. И. Зайченко, начальник 
штаба Н. И. Полковников.
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В штабе округа в это время работали отделения формирова
ния и устройства войск, боевой подготовки, а также мобилиза
ционное отделение, преобразованное впоследствии в мобилизаци
онное управление. В окружном комиссариате имелись артилле
рийское, военно-техническое, военно-санитарное, ветеринарное и 
квартирное управления.

Управления и отделы комиссариата вели планомерную рабо
ту по проведению мобилизации и подготовке боевых резервов для 
фронта.

11 сентября 1918 г. Революционный военный совет Республики 
объявил первый общереспубликанский призыв трудящихся в 
возрасте 20 лет. РВСР придавал ему большое значение, подчер
кивая, что этот призыв должен стать переходным к упорядоче
нию формирования армии.

22 сентября 1918 г. РВСР постановил провести призыв трудя
щихся еще пяти возрастов. Он производился постепенно, по ме
ре надобности Ч

В губерниях округа развернулась большая работа. Местные 
партийные и советские органы отнеслись к призыву с предель
ным вниманием. Партийные организации Казани, Симбирска, Са
мары, Нижнего Новгорода, других губернских центров, а также 
уездов неоднократно обсуждали на своих заседаниях, собраниях, 
конференциях задачи дальнейшего укрепления Красной Армии 
и проведения мобилизаций. Они оказывали большую практиче
скую помощь военным комиссариатам в этОхМ деле.

Вопрос о дальнейшем укреплении Красной Армии занял вид
ное место в работе 3-й губернской партийной конференции в Ка
зани.

В ноябре 1918 г. состоялось городское партийное собрание 
Самары, на котором обсуждался вопрос о мобилизации коммуни
стов в армию. Собрание приняло постановление о мобилизации 
25 процентов коммунистов губернии в армию, о введении всеоб
щего обучения членов партии военнохму делу 1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 1, л. 49.
2 См.: Революционная армия, 1918, 29 ноября.
3 ЦГАСА, ф. 6, on. 1, д. 9, л. 45—46,

Общее собрание коммунистов Симбирска 19 октября обсуди
ло доклад о деятельности военного комиссариата и его ближай
ших задачах.

В октябре—декабре в округе успешно прошла мобилизация. 
К 1 января 1919 г. по Приволжскому военному округу было 
принято в Красную Армию 2546 бывших офицеров, 16 926 быв
ших унтер-офицеров, 73 523 рабочих и крестьян и 695 моряков. 
Всего по округу в ряды армии вступило 93 690 человек3.

Военные комиссариаты отправляли мобилизованных на фронт, 
передавали в распоряжение формирующихся частей внутри гу
берний округа.

Начиная с сентября 1918 г. в округе усиленно формировались 
части и соединения в соответствии с планами центра, в частно
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сти Две дивизии полной штатной численности РВСР одной ди
визии присвоил номер 5, ее полкам — номера от 39 до 45 вклю
чительно, другой дивизии — номер 11, а ее полкам — 91—99.

Управление 5-й дивизии и ряд ее частей находились в Пензе 
Управление 11-й дивизии, 1-я пехотная бригада в составе 91, 92 
и 93-го пехотных полков, 94-й полк 2-й пехотной бригады, 11-й 
кавалерийский полк, несколько дивизионов артиллерии, инже
нерный батальон и ряд других подразделений дислоцировались в 
Нижнем Новгороде. Остальные полки и батальоны располагались 
в Казани, Симбирске и других гарнизонах.

Командование округа заботилось не только о подборе команд
ного состава для дивизий, снабжении их всем необходимым, но и 
уделяло серьезное внимание боевой выучке войск. Так, 5 и 13 
октября 1918 г. во время двусторонних учений частей 11-й ди
визии, дислоцировавшихся в Нижнем Новгороде, отрабатывались 
действия командиров по ведению разведки, обеспечению флангов, 
использованию артиллерии, кавалерии, организации охранения и 
другие вопросы.

Прибывший в Нижний Новгород 14 октября 1918 г. Главно
командующий Вооруженными Силами Республики И. И. Вацетис 
произвел осмотр частей дивизии и издал приказ. В нем отмеча
лось, что с начала формирования в течение полуторамесячной 
усиленной работы дивизия достигла крупных успехов в боевой 
выучке. Сформированная в основном из рабочих местных заво
дов, она в короткие сроки была подготовлена к выполнению бое
вых задач.

От имени Революционного военного совета Республики Глав
ком выразил благодарность за трудолюбие и настойчивость, про
явленные в период обучения, губернским военным комиссарахм 
и военачальникам, отдавшим немало сил боевой подготовке час
тей, красноармейцам.

Дивизии в торжественной обстановке было вручено Боевое 
Знамя. Через несколько дней некоторые ее подразделения отпра
вились на фронт. В конце 1918 г. по частям отправлялась на 
фронт и 5-я дивизия. Не убывшие на фронт части 11-й дивизии 
были направлены на формирование новой, 35-й стрелковой диви
зии. Кроме того, округ получил задание формировать 20-ю стрел
ковую дивизию и ряд специальных отдельных частей.

Во второй половине октября 1918 г. сформировались 3-й пе
хотный Пензенский полк, 3-й пехотный Симбирский полк, 3-й 
кавалерийский полк и другие части общей численностью 15 194 
человека 1 2.

1 ЦГАСЛ, ф. 106, on. 1, д. 1, л. 10.
2 ЦГАСА, ф. 157, оп. 3, д. 1092, л. 8.

Окружной военный комиссар и работники управления округа 
приняли меры для улучшения руководства войсками и местными 
органами военного управления.
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В октябре окружной военный комиссар И. И. Межлаук ин
спектировал ряд военных комиссариатов, оказав им практиче
скую помощь.

Большое значение имело возобновление в конце октября 
1918 г. работы постоянного окружного совещания для обсужде
ния важнейших дел по управлению округом. Совещание как 
орган было учреждено декретом Совнаркома от 8 апреля, однако 
из-за сложной военной обстановки и вынужденных переездов уп
равления округа не собиралось с мая 1918 г.

На окружном совещании, собравшемся 26 октября, присутст
вовали все начальники управлений. В своем докладе И. И. Меж
лаук изложил главные задачи комиссариатов по формированию 
и снабжению Красной Армии. Он указал, что Приволжский во
енный округ к 1 апреля 1919 г. должен дать Красной Армии 
500 тысяч мобилизованных. Это соответствовало ленинскому ука
занию о необходимости иметь весной 1919 г. трехмиллионную 
Красную Армию.

31 октября 1918 г. окружной комиссар учредил военно-окруж
ную инспекцию для содействия на местах скорейшему формиро
ванию Красной Армии.

Важную роль в успешном решении задач формирования Кра
сной Армии сыграл состоявшийся в конце декабря в Казани 1-й 
съезд губернских военных комиссаров Приволжского военного 
округа. За пять дней работы съезд обсудил такие важные вопро
сы, как подготовка пополнения для внутренней обороны, полити
ческое воспитание масс и другие. Решения съезда активизирова
ли работу военных комиссариатов, способствовали дальнейшему 
улучшению их деятельности.

Осенью 1918 г. в округе начали создаваться запасные части 
для подготовки войск, направлявшихся на укомплектование дей
ствующих фронтов.

Сформированные к 1 января 1919 г. 6 запасных батальонов 
дислоцировались: 1-й — в Симбирске, 2-й — в Сызрани, 3-й — в 
Самаре, 4-й — в Вольске, 5-й — в Корсуни, 6-й — в Петровске.

Много внимания окружной комиссариат уделял организации 
всеобщего военного обучения трудящихся. На основе декрета 
ВЦИК от 22 апреля 1918 г. отделы Всевобуча при окружном и 
губернских военных комиссариатах организовывали обучение 
трудящихся военному делу и создавали войсковые части для по
полнения Красной Армии. По заданию РВС во всех губерниях 
округа формировались советские рабочие полки первой очереди.

По положению советский рабочий полк состоял из 6 или 9 
рот, сведенных в 3 батальона. Он укомплектовывался рабочими 
из числа не призванных по мобилизации. Командир полка под
чинялся начальнику внутренней обороны и через него — губерн
скому военному комиссариату. Политические комиссары полков 
назначались местными комитетами партии.

Советские рабочие полки сыграли важную роль в военном 
обучении рабочих, в подготовке резервов для фронта.
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Характерна в этом отношении история Самарского рабочего 
полка, сформированного 6—7 ноября 1918 г. В нем числилось 
1034 человека, имелось 500 винтовок. Бойцы отличались высокой 
дисциплинированностью, четко выполняли приказы, распоряже
ния командиров. «Это было достигнуто без угроз и репрессий, — 
писал комиссар полка И. Башаев, — благодаря лишь сознатель
ному отношению комсостава и неустанной работе всех товари
щей».

В полку настойчиво проводилась политико-воспитательная 
работа, главным содержанием которой было глубокое разъясне
ние личному составу сущности и задач Советской власти, Крас
ной Армии и целей создания Самарского рабочего полка. Органи
заторами этой работы были 54 коммуниста и 150 сочувствующих.

18 декабря Самарский губком партии обсудил положение дел 
в полку и отметил положительные результаты работы его комис
сара И. Башаева \

Один из бойцов Самарского рабочего полка, член КПСС с 
1905 г., Б. Скундин в своих воспоминаниях рассказывает:

«Через год учебы в полку рабочие хорошо знали военное де
ло, были политически подготовлены. Самарский революционный 
комитет отметил эти достижения и вручил нашему полку Крас
ное знамя. Преподнес его нам в торжественной обстановке пред
седатель ревкома В. В. Куйбышев.

К началу боев с контрреволюционными силами на Восточном 
фронте через рабочий полк прошел почти весь самарский проле
тариат. Когда белые вели наступление, продвигаясь к Самаре, 
командующий Южной группой Восточного фронта М. В. Фрунзе 
потребовал срочной мобилизации рабочих города. В ответ на этот 
призыв в три дня была сформирована и переброшена на фронт 
бригада из самарских рабочих. Крупные военные специалисты 
говорили, что за такой короткий срок были сформированы и вве
дены в бой вполне обученные части. Бригада самарских рабочих 
геройски сражалась» 1 2.

1 ПАКО, ф. 1, on. 1, д. 36, л. 74.
2 Волжская коммуна, 1957, 23 февр.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 189, л. 60-61.

Наряду с рабочими полками в округе создавались и отправля
лись на фронт части, укомплектованные деревенской беднотой. 
Из ее представителей была сформирована бригада.

Окружной комиссариат постоянно и напряженно занимался 
боевой подготовкой войск. Все занятия проводились в поле мето
дом практического показа.

За плодотворную работу по подготовке пополнения для фрон
та совет Всероссийского Главного штаба выразил окружному ко
миссариату Приволжского военного округа благодарность3.

В начале 1919 г. в командовании Приволжского военного ок
руга произошли изменения. Постановлением РВСР от 19 дека
бря 1918 г. окружной военный комиссар ПриВО И. И. Межлаук 
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назначался главным начальником снабжения Красной Армии. 
В его распоряжение был направлен из округа и второй военный 
комиссар — А. Н. Войтов. Окружным военным комиссаром был 
назначен член партии с 1904 г., в прошлом председатель армей
ского комитета 3-й армии, губернский военный комиссар И. Л. 
Коган. Этим же приказом вторым военным комиссаром утверж
дался член партии с 1912 г. бывший председатель корпусного и 
армейского комитетов М. С. Хомутов, а комиссаром штаба окру
га— член партии с 1917 г. бывший председатель корпусного ко
митета член коллегии губвоенкомата А. В. Вашнев.

К началу 1919 г. аппарат окружных управлений был уком
плектован, и командование округа направляло все усилия к тому, 
чтобы успешно проводить очередные мобилизации, осуществлять 
подготовку маршевых пополнений для фронта.

В соответствии с Положением о запасных войсках, утвержден
ным РВСР в феврале 1919 г., в округе было создано управление 
запасными войсками. В марте 1919 г. стали формироваться 1, 2, 
3, 4 и 6-й Приволжские запасные стрелковые полки. Несмотря 
на большие трудности, связанные с перебоями в снабжении, не
достатком помещений, отсутствием оборудования и т. д., эта ра
бота успешно продвигалась.

Для проведения боевой учебы личного состава запасных час
тей окружной комиссариат разработал и довел до частей распи
сание занятий с молодыми красноармейцами, четко определил 
программу учебы на каждую неделю. Комиссариат на местах 
оказывал помощь в организации занятий с молодыми красноар
мейцами. Учились и инструкторы. Максимум внимания был уде
лен техническим занятиям.

В феврале—марте 1919 г. кроме запасных в округе формиро
вались некоторые части 5, 11 и 20-й дивизий, бригада бедноты, 
ряд специальных частей (калмыцкий образцовый кавполк, не
мецкий полк, батальон лыжников). В округе дислоцировались 
местные войска, состоявшие из караульных батальонов, и рабо
чие полки — по одному в каждой губернии.

К 1 апреля 1919 г. личный состав округа насчитывал 82 534 
человека L

Бить врага по-чапаевски
Весной 1919 г. империалисты США, Англии, Франции и Япо

нии организовали объединенное наступление всех антисоветских 
сил на социалистическую Республику. Оно началось почти одно
временно на шести фронтах. Главной ударной силой были армии 
Колчака. Перейдя в марте в наступление и использовав свое ог
ромное численное преимущество, белогвардейцы к середине ап
реля захватили Уфу, Бугульму, Белебей, Стерлитамак, Бугу
руслан. Создавалась непосредственная угроза выхода колчаков
ских армий на Волгу и захвата ими Самары.
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В период, когда армии Колчака развивали наступление, в 
марте 1919 г. собрался VIII съезд большевистской партии. Съезд 
подвел итоги строительства и боевых действий Советских Воору
женных Сил. К этому времени в Красной Армии уже насчитыва
лось 1 400 тысяч человек. В выступлении на съезде В. И. Ленин 
изложил важнейшие принципы политики партии по военному 
вопросу. Съезд поставил задачу завершения строительства мас
совой регулярной армии с высокой воинской дисциплиной, с 
единым командованием, с хорошо поставленной партийно-поли
тической работой.

На основе решений VIII съезда и указания Центрального Ко
митета партийные организации Самары, Симбирска, Казани и 
других городов Поволжья мобилизовали все силы для разгрома 
Колчака. Окружной военный комиссариат ПриВО, губернские, 
уездные и волостные военные комиссариаты в тесном контакте 
с местными партийными организациями провели мобилизации и 
срочно сформировали боевые пополнения для Восточного фронта.

9 апреля 1919 г. Революционный военный совет Республики 
постановил:

«В связи с военной обстановкой окружной комиссариат по во
енным делам Приволжского военного округа временно с 9 апре
ля 1919 г. подчиняется РВС Восточного фронта. Последнему пре
доставляется право призыва населения к обязательной военной 
службе, мобилизации лошадей, повозок, упряжи и использования 
всех складов, запасов и местных средств. Формирование новых 
частей и управлений вести по заданию РВС Восточного фронта»

Важнейшее значение в мобилизации всех сил партии, Советс
кой Республики для разгрома колчаковских полчищ имели на
писанные В. И. Лениным и утвержденные Центральным Коми
тетом 11 апреля 1919 г. «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положе
нием Восточного фронта».

«Победы Колчака на Восточном фронте, — подчеркивалось в 
Тезисах, — создают чрезвычайно грозную опасность для Советской 
республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы 
разбить Колчака» 2.

Раскрыв всю глубину грозной опасности, нависшей над Со
ветской страной, над революционными завоеваниями трудового 
народа, Центральный Комитет, В. И. Ленин вооружили партию, 
всех трудящихся, бойцов и командиров Красной Армии четкой 
боевой программой разгрома белогвардейских армий Колчака.

В ответ на призыв Коммунистической партии «Все на борьбу 
с Колчаком!» в центре и на местах принимались экстренные 
меры для ликвидации возникшей опасности, мобилизации всех 
сил для защиты завоеваний социалистической революции.

В связи с решением состоявшегося 10 апреля 1919 г. в Сим
бирске совместного заседания Реввоенсовета Республики и Рев-

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 30, л. 339.
9 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с, 271,
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военсовета Восточного фронта войска Восточного фронта были 
разделены на две группы: Южную, в которую вошли 1, 4, 5-я и 
Туркестанская армии, и Северную — 2-я и 3-я армии.

Командующим Южной группой войск Восточного фронта 
стал видный деятель партии, профессиональный революционер, 
талантливый полководец Красной Армии М. В. Фрунзе. Членом 
Реввоенсовета Южной группы войск был назначен В. В. Куйбы
шев. Северную группу войск Восточного фронта возглавил В. И. 
Шорин.

Штаб Южной группы войск разместился в Самаре. М. В. Фрун
зе имел теснейшую связь с Самарским губернским комитетом 
партии и получал от него всемерную поддержку и помощь. Лет
чики 26, 30 и 33-го авиаотрядов А. Томашевский, А. Лабренц, 
А. Степанов, Г. Артамонов и другие обеспечили воздушный мост 
между осажденным беляками Уральском и штабом М. В. Фрунзе.

По приказу Самарского губернского военного комиссариата 
на фронт было мобилизовано 50 процентов рабочих и служащих. 
Проводилась также мобилизация коммунистов и комсомольцев. 
С 10 апреля по 1 мая только Самарская городская партийная 
организация направила для политической работы в Южной груп
пе войск 452 члена партии L

Коммунисты рвались на фронт. Они не хотели в такой ответ
ственный момент оставаться в тылу. Характерно в этом отноше
нии заявление Н. М. Шверника. Будучи председателем Самарс
кого губисполкома, Н. М. Шверник обратился со следующим за
явлением:

«В губ. комитет Коммунистической партии.
Срочно

Заявление

Настоящим напоминаю о своем существовании и требую от
правки меня на фронт. 14.IV. Н. Шверник» 1 2.

1 См.: Очерки истории Куйбышевской организации КПСС, с. 280.
2 ПАКО, ф. 1, ои. 1, д. 21, л. 82.

На заявлении имеется резолюция: «Временно отклонить».
15 апреля Самарский губком приступил к организации добро

вольческих полков из коммунистов и сочувствующих для Южной 
группы Восточного фронта.

Формирование коммунистических полков происходило и в 
других губерниях округа. Пензенский губком партии создал Пен
зенский коммунистический полк, командиром которого стал ор
ганизатор Красной гвардии Б. А. Сорокин, а комиссаром — ком
мунист с 1916 г. П. В. Кутузов. 8 мая 1919 г. полк в количестве 
2000 человек прибыл на фронт и вошел в состав 25-й Чапаевской 
дивизии и прошел с ней героический боевой путь.

В апреле мобилизовал 50 процентов коммунистов губернии 
Симбирский губком партии. Всего было направлено в армию
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Н. М. Шверник
Н. Е. Ершов

В. К. Блюхер Я. Д. Чанышев



С. Мастак А. Ф. Долгушин

А. Н. Войтов И. И. Межлаук



М. Н. Тухачевский Г. Д. Гай

Я. А. Юдин Н. Г. Маркин



В. И. Чапаев Д. А. Фурманов

Телеграмма, посланная В. И. Лениным в штаб 5-й армии 7 сентября 1918 г.



Д. М. Карбышев И. Л. Коган

М. С. Хомутов К. А. Авксентьевский



Командующий Южной группой войск Восточного фронта М. В. Фрунзе и член Военно
го совета В. В. Куйбышев. Самара, 1919 г.



Военком санитарных частей 24-й Железной дивизии Л. И. Дашевская с братом



Д. П. Оськин Г. Д. Базилевич

А. И. Седякин П. Е. Дыбенко



Б. М. Шапошников И. Ф. Федько

А. И. Мезис Ф. И. Голиков



Р. Л. Балыченко М. А. Зашибалов

Жаны комсостава округа — участницы лыжного пробега Самара — Москва на приеме 
у К. Е. Ворошилова. 5 марта 1935 г.



М. Г. Ефремов В. Ф. Герасименко

А. М. Василевский В. Д. Соколовский



Л. Г. Петровский В. П. Чкалов

А. К. Серов И. А. Пожарский



Маршал МНРА Чойбалсан поздравляет С. И. Грицевца с вручением ему боевого орде
на МНР. Халхин-Гол, 1939 г.

Справа налево: командующий войсками округа С. А. Калинин, член Военного совета 
округа М. И. Изотов, начальник штаба округа В. С. Венский. 1942 г.



Политрук В. Г. Клочков 
с дочерью. 1941 г.

Герой Советского Союза Б. И. Смирнов (в центре) перед боевым вылетом



Л. М. Матросов Н. Ф. Гастелло

А. А. КосмодемьянскийВ. П. Хазов



М. Джалиль Н. А. Залетов

И. Ф. Павлов Г. Я. Бахчиванджи



996 коммунистов. Для агитационной работы в красноармейских 
частях губком выделил около 50 работников !.

По приказу РВС Восточного фронта Военный совет Симбир
ского укрепленного района сформировал рабочую бригаду. Ее 
возглавил председатель мобилизационной комиссии губкома пар
тии В. Г. Пеньевский. Симбирская рабочая бригада (впоследст
вии 3-я бригада 49-й дивизии) много раз отличалась в боях с 
врагом.

В составе Симбирской рабочей бригады мужественно дрался 
с врагами 1-й Симбирский рабочий полк во главе с отважным 
командиром коммунистом И. С. Космовским, который в одном из 
боев пал смертью храбрых. «Правда» писала об этом бое:

«В ночь на 15 июля, пользуясь темнотой, противник в составе 
трех тысяч всадников подошел в упор к цепи Н-ского полка, 
одновременно открыв адский ружейный и пулеметный огонь. 
Загорелась горячая схватка врукопашную, бой продолжался два 
часа. Противник не выдержал, дрогнул, но, сгруппировав вновь 
силы, бросился в атаку. Вторая атака, благодаря героизму рабо
чих и коммунистов, была выдержана. Раненый комполка комму
нист Космовский перевязал раны и вновь бросился в атаку и в 
рукопашной схватке был изрублен казаками. Помкомполка Фо
кин принял командование, но также был ранен, а лошадь под 
ним была убита. Тогда он, собрав силы, сел в повозку и, разъез
жая но фронту, руководил боем. Бой длился 20 часов. Дрались 
наши санитары, врачи, фельдшеры. Санитарка Утехина расстре
ляла патроны, убив 10 казаков, и в рукопашной была зарублена. 
Слава красным героям, коммунистам и рабочим» 1 2.

1 См.: Симбирская губерния в годы гражданской войны. Ульяновск, 
1960, т. 2, с. 405.

2 Правда, 1919, 20 июля.
3 См.: Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 2, с. 405*

За стойкость и доблесть в бою под хутором Парамоново Сим
бирский рабочий полк награжден Почетным революционным 
Красным знаменем 3.

Коммунистические полки, батальоны и роты сформировались 
в Сызрани, Симбирске, Казани и других городах. Из Казанской 
губернии на фронт отправились 1403 коммуниста, 700 человек 
из них составили коммунистический батальон.

В одном строю, плечом к плечу с русскими рабочими и крес
тьянами, героически сражались против белогвардейцев и ино
странных интервентов татары, башкиры, марийцы, чуваши и тру
дящиеся других национальностей.

Веспой 1919 г. на территории Приволжского военного округа 
была создана 1-я отдельная Приволжская татарская бригада. 
Управление бригады, один полк и подразделения обслуживания 
формировались в Казани, второй полк — в Самаре, а третий — в 
Алатыре. В формировании бригады активное участие приняли 
Казанский губком партии, губвоенкомат и Центральная мусуль-
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минская военная коллегия. К 15 мая бригада в полном составе 
(11 500 человек) сосредоточилась в Самаре, вошла в состав 1-й 
армии Восточного фронта и внесла большой вклад в дело раз
грома войск Колчака.

Созданные в марте 1919 г. 1-й и 2-й Уфимские рабочие полки 
проявили героизм в боях с превосходящими силами противника в 
районе селений Михайловка, Муравьевка и станции Кандры. 
В 1919 г. были сформированы 2 башкирских кавалерийских 
полка, отдельная башкирская стрелковая бригада и артиллерий
ский дивизион, 9 отдельных башкиро-татарских батальонов. 1-й 
Башкирский запасной стрелковый полк в Белебее отправил на 
фронт несколько десятков маршевых рот.

Мусульманские части отважно сражались не только па Во
сточном фронте, они отличились в борьбе против войск Деникина 
на Южном фронте и под Петроградом в боях с Юденичем. На 
Южном фронте действовала сводная башкирская дивизия. 
Осенью 1919 г. ее полки по указанию В. И. Ленина были пере
брошены на Петроградский фронт, где вместе с другими войска
ми мужественно отстаивали завоевания революции.

Особое значение придавал В. И. Ленин участию башкирских 
частей в защите Петрограда от войск Юденича. 5 сентября 1919 г. 
в телеграмме Башкирскому ревкому он писал: «Сейчас, когда 
решающие победы Красной Армии на Востоке обеспечили сво
бодное развитие башкирского народа, решение Реввоенсовета 
Республики о переводе некоторых башкирских частей в Петро
град приобретает исключительное политическое значение. Хищ
ные империалисты увидят, что пробужденные народы Востока 
поднялись на защиту центров пролетарской революции. В то же 
время тесное общение вооруженных башкир с рабочими Петро
града обеспечит тесную связь и взаимное уважение в духе ком
мунизма»

Во время наступления колчаковской армии весной 1919 г. 
положение советских войск осложнялось тем, что в их тылу, в 
Сызранском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии, Ме- 
лекесском и Ставропольском уездах Самарской губернии, вспых
нули кулацкие мятежи. Они были организованы «левыми» эсе
рами и являлись частью общего похода белогвардейцев на Совет
скую Республику. Поэтому важнейшей задачей командования 
округа, местных партийных и советских органов была ликвида
ция этих мятежей.

В подавлении кулацких выступлений особенно отличились 
курсанты Симбирских курсов. Студеной зимней ночыо, проби
раясь по глубокому снегу, они успешно атаковали мятежников в 
деревне Клауры. Курсанты участвовали в подавлении эсеро-ку
лацких мятежей в селах Бектяшка, Бекетовка, Тереньга, Соба- 
кино, Екатериновка, Карлинское и Майна 1 2.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 44.
2 Партийный архив Ульяновского обкома КПСС (далее — ПАУО), 

ф. 54, on. 1, д. 5, л. 4.

66



Главное управление военных учебных заведений издало спе
циальный приказ об успешной боевой деятельности слушателей 
Симбирских курсов, поставив их «в пример всем курсантам Со
ветской Республики».

Отважно сражались с мятежниками и подразделения Самар
ских пехотных курсов.

В телеграмме из района боевых действий подчеркивалось, что 
самарцы героически дерутся с врагом.

Для разгрома белогвардейских армий Колчака важное значе
ние имело создание по решению РВС Республики укрепленных 
районов на подступах к Волге. Они возводились па подступах 
к Самаре, Симбирску, Казани. Работами по укреплению подсту
пов к Самаре руководил крупный военный инженер Д. М. Кар
бышев. Округ специально для укрепрайонов сформировал крепо
стные полки.

В подготовке к контрнаступлению против колчаковских войск 
решающую роль сыграло укрепление боеспособности воинских 
частей и соединений. В этом отношении характерна деятельность 
М. В. Фрунзе. Известно, что в январе 1919 г. 25-я Чапаевская 
дивизия была расформирована. М. В. Фрунзе, готовя войска к 
решающим боям с врагом, восстановил славную 25-ю дивизию. 
В ее состав вошли 73, 74, 75-я и Александрово-Гайская бригады. 
Во главе дивизии М. В. Фрунзе поставил Василия Ивановича Ча
паева, вернувшегося к этому времени из Военной академии. Ко
миссаром 25-й дивизии был назначен стойкий большевик Дмит
рий Андреевич Фурманов.

В тылу Восточного фронта Приволжский военный округ про
должал усиленно готовить боевые резервы. В апреле — июне ок
руг передал Восточному фронту образцовый полк численностью 
1870 штыков и сабель, 35-ю стрелковую дивизию, две стрелковые 
бригады. Запасные стрелковые полки систематически отправляли 
па пополнение фронтовых частей и соединений маршевые роты.

Выполняя указания Центрального Комитета партии, В. И. Ле
нина, войска Восточного фронта при поддержке всей страны 
настойчиво готовились к контрнаступлению против Колчака. 
Первостепенная роль в решении этой задачи отводилась Южной 
группе войск. М. В. Фрунзе при разработке плана контрнасту
пления исходил из указания Центрального Комитета партии о 
том, чтобы не допустить Колчака к Волге и разгромить его силы 
восточнее реки.

Через несколько лет, в 1922 г., М. В. Фрунзе писал об обста
новке на Восточном фронте весной 1919 г.: «Я припоминаю об
становку, в которой работал мой штаб в Самаре. Войска Колчака 
уже надвигались вплотную к Волге; мы едва удерживали Орен
бург, окруженный с трех сторон... К югу от Самары уральские 
казаки прорвали фронт и двигались на север, угрожая Самаре и 
железной дороге Самара — Оренбург. Почти всюду мы отходили, 
по я не могу сказать, чтобы мы сознавали себя более слабой сто
роной; но так как инициатива находилась в руках белых и так
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как ударами то в том, то в другом направлении сковывалась наша 
воля, то мы чувствовали себя не особенно приятно. И требова
лась не только колоссальная воля, но и яркое убеждение в том, 
что только переход в наступление изменит положение, чтобы дей
ствительно начать таковое... Мы перешли в наступление и на
чали блестящую операцию, приведшую к полному разгрому 
врага».

М. В. Фрунзе имел в виду знаменитое контрнаступление 
Южной группы войск, начавшееся 28 апреля 1919 г. По замыслу 
командования главный удар наносился с юга на север по левому 
флангу основной группировки врага, наступавшей на Самару. 
Цель удара — не дать Колчаку возможности соединиться на Вол
ге с Деникиным, отрезать врагу путь отхода на восток, окружить 
и разгромить главные силы колчаковской армии.

Начав наступление из района Бузулука, войска Южной груп
пы направили удар на север, в стык между частями 3-го и 6-го 
корпусов белых. Удар был сокрушительный. Особенно смело дей
ствовали против Колчака части 25-й стрелковой дивизии, кото
рой командовал В. И. Чапаев.

27 апреля начдив Чапаев и комиссар Фурманов отдали при
каз полкам дивизии о наступлении на Бугуруслан. «Приказываю 
полкам вверенной мне дивизии 28 апреля с. г. перейти в реши
тельное наступление и, разбив противника, к вечеру запять сле
дующие деревни: Новое Нагаткино, Березники и Нижне-Кинель
ское. 29 апреля переправиться через реку Малый Кинель и про
должать наступление в тыл противника в направлении па дерев
ню Коптяевка и далее на Бугуруслан».

На рассвете 28 апреля полки 73, 74 и 75-й бригад начали на
ступление. Разгорелись жаркие бои. Бойцы и командиры дрались 
геройски. У всех было одно стремление — разгромить заклятого 
врага, защитить завоевания революции. Чапаевцы побеждали 
врага не только смелостью, но и сметкой, боевой инициативой, 
умелыми действиями небольших подразделений. Красноармейцы 
Кузьма Кириченко, Александр Михайлов, Василий Советников, 
Евдоким Ратников, Яков Сотцков на одном из участков фронта 
бесшумно сняли заставу противника, захватили два пулемета и 
открыли огонь по противнику. За проявленный героизм эти кра
сноармейцы награждены орденом Красного Знамени. Батальон 
Василия Петрова захватил около роты пленных, оружие и пуле
меты. В одном из боев отличились красноармейцы Леонтий Ней- 
ков, Иван Сендяков, Михаил Чекулаев, Никифор Шестаков. Раз
ведчик Кузьма Орлов пробрался в тыл противника и захватил 
«языка», за что был награжден орденом Красного Знамени.

Образцом доблести и героизма был сам комбриг И. С. Кути
ков. Однажды отважный военачальник с группой конных раз
ведчиков пробрался в тыл противника, разбил на марше колонну 
белых, захватил много пленных и орудие. За короткий срок 73-я 
бригада Кутякова разгромила дивизию противника, захватила 
1600 пленных, много орудий, пулеметов, винтовок и боеприпасов.
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За этот успех Чапаев лично наградил любимого комбрига клйй- 
ком из дамасской стали, с чеканным серебряным эфесом.

Вместе с другими войсками Южной группы Чапаевская диви
зия наносила сокрушительные удары по врагу. 4 мая наши вой
ска освободили Бугуруслан и продолжали наступление. За бле
стящие победы над врагом командующий 5-й армией М. Н. Туха
чевский объявил благодарность красноармейцам, командирам и 
политработникам 25-й дивизии Ч

Войска 5-й армии при поддержке войск Туркестанской ар
мии успешно выполнили задачу по разгрому бугульминской 
группировки противника. 13 мая они освободили Бугульму, 
17 мая — Белебей.

Огромное значение имела борьба за Уфу. В момент, когда на
ши войска успешно наступали на южном участке Восточного 
фронта, Троцкий выступил за прекращение наступления войск 
Южной группы и переброску наиболее боеспособных дивизий на 
Южный фронт против Деникина. Такой шаг мог привести к то
му, что в руках Колчака остались бы Сибирь и Урал, где он 
смог бы восстановить свои силы и затем вновь предпринять на
ступление. Центральный Комитет партии отклонил этот план и 
дал директиву продолжать наступление до полного разгрома Кол
чака 1 2. «Если мы до зимы не завоюем Урала,— писал В. И. Ле
нин Реввоенсовету Восточного фронта, — то я считаю гибель ре
волюции неизбежной. Напрягите все силы» 3.

1 См.: Хлебников Н. М., Евлампиев П. С., Володихин Я. А. 
Легендарная Чапаевская. М., 1975, с. 96—99.

2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, 
кп. 2, с. 297.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 328.

В соответствии с ленинскими указаниями войска Южной 
группы Восточного фронта в короткий срок подготовили и под 
командованием М. В. Фрунзе мастерски осуществили наступле
ние па Уфу — последний опорный пункт колчаковцев на под
ступах к Уралу.

Колчаковцы удерживали противоположный гористый берег 
реки Белая, господствовавший над всей местностью. Чтобы ов
ладеть Уфой, нужно было форсировать столь серьезную водную 
преграду, какой являлась Белая. Железнодорожный мост и все 
переправочные средства противник уничтожил. В районе Уфы 
враг создал сильную оборону. Колчак приказал своим войскам 
любой ценой удержать город. Сложная и очень трудная задача 
стояла перед Туркестанской армией и ее ударной силой — Ча
паевской дивизией.

Накануне наступления, 7 июня, в село Красный Яр к чапа- 
евцам прибыли М. В. Фрунзе и начальник политотдела Туркар- 
мии В. А. Тронин. Они рассказывали красноармейцам о ленин
ской директиве до зимы освободить Урал. Приезд Фрунзе поднял 
настроение у бойцов и командиров. В дивизии говорили: «Фрун
зе был с нами под Бугульмой. Мы разгромили противника. Ча-
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паевцам не страшны никакие трудности, и Уфа будет взята». 
В тот же день М. В. Фрунзе провел совещание командного и по
литического состава дивизии. Он предупредил, что бои за Уфу бу
дут ожесточенными и что нужно мобилизовать все силы на прео
доление сопротивления противника. На совещании В. И. Чапаев 
доложил план форсирования реки. Этот план командующий утвер
дил.

Первой переправилась через Белую 25-я дивизия. Для пере
правы использовали подручные средства и отбитые у противника 
два парохода. Удалось овладеть небольшим плацдармом па дру
гом берегу. Враг отчаянно сопротивлялся. Получив подкрепление, 
белые предприняли мощную контратаку против 220-го Иваново- 
Вознесенского полка, который первым переправился через реку. 
Враг обрушил удар огромной силы. Полк не выдержал натиска 
превосходящих сил противника и начал отходить к реке. В ре
шающую минуту в передовых цепях полка появились командарм 
Фрунзе, начдив Чапаев и начпоарм Тронин, которые также пере
правились на левый берег. Возгласом «За мной, вперед!» Фрунзе 
поднял иваново-вознесенцев в новую атаку. Колчаковцев опро
кинули. Во время атаки в грудь навылет ранило В. Л. Тронина. 
Фрунзе был контужен и в тяжелом состоянии отправлен к пе
реправе. Был ранен в голову и Чапаев. После перевязки он сно
ва устремился в бой.

В приказе М. В. Фрунзе отмечалась стойкость чапаевцев, от
разивших 8 июня все атаки противника и удержавших плац
дарм. «За геройство и мужество,— говорилось в приказе,— про
явленные 8 июня 220-м полком, который стремительным ударом 
выбил неприятеля из его позиций, я, лично убедившись в этом, 
находясь с частями 220-го полка в передовых цепях, выражаю 
220-му полку благодарность, а также 217-му и 218-му полкам за 
их быструю переправу через реку Белую и продвижение вперед».

На второй день, 9 июня, колчаковцы, собрав большие силы, 
пошли в наступление. Впереди под барабанный бой шли офи
церские батальоны и части каппелевского корпуса. Противник в 
полный рост, четко выдерживая строй, сомкнутыми колоннами 
двигался на позиции красноармейцев. Это была психическая ата
ка, довольно достоверно показанная в кинофильме «Чапаев». Кра
сноармейцы подпустили противника на близкое расстояние и от
крыли по нему сильный огонь.

Отбив врага, чапаевские полки поднялись в решительную 
контратаку. Ожесточенный бой длился несколько часов. Про
тивник не выдержал удара советских воинов, бежал, потеряв 
только убитыми свыше 3 тысяч человек.

Днем 9 июня Уфа была освобождена. В приказе по войскам 
Южной группы Восточного фронта 10 июня М. В. Фрунзе писал: 
«9 июня после ряда упорных боев доблестными полками 25-й 
стрелковой дивизии взята Уфа. Нами взято много пленных, пу
леметов, оружия. Разбитый и понесший огромные потери про
тивник обращен в бегство и спешно отходит па северо-восток».
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За полтора месяца наступления Южная группа войск разгро
мила Западную армию Колчака и освободила от врага Бугуруслан. 
Бугульму, Белебей и Уфу. В жестоких боях неувядаемой славой 
покрыли себя полки 25-й Чапаевской и 24-й Симбирской Желез
ной дивизий. Все десять полков Чапаевской дивизии были на
граждены Почетными революционными Красными знаменами.

В постановлении Реввоенсовета Республики 9 июля 1919 г. 
говорилось о подвиге этих полков:

«В дни катастрофического положения Самары, когда против
ник стоял от нее в двух переходах, полки были переброшены на 
Бугурусланское направление, и здесь, проявляя боевую отвагу, 
они безостановочно решительным наступлением и яростными 
атаками овладели в течение полутора месяцев (май — июнь) Бу
гурусланом, Белебеем, Чишмой и Уфой и их районами; против
нику здесь нанесено жестокое поражение, взято много оружия и 
около 10 000 пленных... Особую храбрость полки проявили при 
форсировании реки Белой и занятии города Уфы, где противник, 
сосредоточив большие силы, пытался опрокинуть их обратно в 
реку. Под сильным ураганным ружейным, пулеметным и артил
лерийским огнем противника полки, преодолев несколько рядов 
проволочных заграждений и целую систему фортификационных 
укреплений, в течение одних суток бросались несколько раз в 
штыки, в результате чего и овладели Уфой» *.

По представлению М. В. Фрунзе Реввоенсовет Республики из
дал 14 июня 1919 г. приказ о награждении В. И. Чапаева за бес
примерную храбрость и умелое руководство войсками орденом 
Красного Знамени. В нем говорилось:

«Награждается орденом Красного Знамени начальник 25-й 
стрелковой дивизии товарищ Василий Иванович Чапаев за ниже
следующие отличия:

Сорганизовав по революционному почину отряд, в течение 
мая, июня, августа и сентября 1918 г. упорно оборонял Саратов
ско-Николаевский район сначала от нападения уральских каза
ков, а 6 и 7 октября 1918 г., руководя отрядом (Николаевской ди
визии) на подступах к Самаре, занятой чехословаками, одним из 
первых переправился через реку Самару, воодушевляя тем са
мым свои соседние части, что способствовало быстрой переправе 
частей и занятию Самары. Всегда предводительствуя своими ча
стями, он храбро и самоотверженно сражался в передовых це
пях, неоднократно был ранен и контужен, но всегда оставался в 
строю. Благодаря его умелым маневрам, Александрово-Гайской 
бригадой были разбиты казачьи банды генерала Толстова, что 
дало нам возможность овладеть Уральской областью.

Назначенный начальником 25-й стрелковой дивизии в дни ка
тастрофического положения Самары, когда противник стоял от 
нее в двух переходах, он с дивизией был выдвинут в центр насту-

1 Боевые подвиги частей Красной Армии (1918—1922 гг.): Сборник 
документов. М., 1957, с. 10—11.
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пающих сил противника под Бугурусланом. Настойчивыми стре
мительными ударами и искусными маневрами он остановил на
ступление противника и в течение полутора месяцев овладел го
родами Бугуруслан, Белебей и Уфа, чем и спас Среднее По
волжье и возвратил Уфимско-Самарский хлебный район.

В боях под Уфой (8 июня) при форсировании реки Белой 
лично руководил операцией и был ранен в голову, но, несмотря 
на это, не оставил строя и провел операцию, закончившуюся взя
тием города Уфы»1.

1 Красный архив, 1960, № 1, с. 96—97.
2 Владимир Ильич Ленин: Биография. 5-е изд. М., 1972, с. 506, 

7?

В боях за Уфу прославились и такие выдающиеся советские ко
мандиры, как В. К. Блюхер, В. М. Азин, С. С. Вострецов, 
И. С. Кутяков, Г. X. Эйхе и другие.

В боевых действиях против колчаковских войск активно уча
ствовали и авиационные подразделения Красной Армии. В 1919 г. 
советское командование сосредоточило на Восточном фронте 17 
авиационных отрядов, насчитывавших около 100 самолетов. Они 
вели разведку войск противника, совершали вылеты для уничто
жения его техники и живой силы.

Боевые действия молодой советской авиации были особенно 
успешными в мае — июне 1919 г., во время осуществления Крас
ной Армией Уфимской наступательной операции. Советские лет
чики подавляли артиллерийские батареи противника при форси
ровании нашими войсками реки Белой, прикрывали переправу 
25-й Чапаевской дивизии от атак колчаковской дивизии. За вре
мя Уфимской операции нашими самолетами было совершено бо
лее 100 боевых вылетов. За героизм и отвагу, проявленные в бо
ях, советские летчики А. И. Томашевский, И. Т. Савин и другие 
награждены орденом Красного Знамени.

После взятия Уфы произошел перелом на Восточном фронте. 
В июне —июле наши войска освободили Пермь, Златоуст, Ека
теринбург (ныне Свердловск), Челябинск и продолжали наступ
ление на восток.

Воодушевленные грандиозными победами, красноармейцы Во
сточного фронта писали В. И. Ленину:

«Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! Ты при
казал взять Урал к зиме. Мы исполнили твой боевой приказ. 
Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь.

Не первый раз нам приходилось по твоей команде вступать 
в бой с неравным врагом, и всегда мы побеждали, сильные ве
рой в правоту нашей борьбы, в торжество революции» 1 2.

С Колчаком было покончено. Жалкие остатки его разбитых 
войск в беспорядке отступали на восток, преследуемые и уничто
жаемые Красной Армией.

В письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Кол
чаком В. И. Ленин отмечал: «Наш общий восторг, наша радость 
по поводу освобождения Урала и вступления красных войск в



Сибирь пе должны позволить нам успокоиться» В. И. Ленин 
указал па ряд уроков, которые следует извлечь из тяжелого опы
та, пережитого Уралом и Сибирью. Он указывал: «Чтобы защи
тить власть рабочих и крестьян от разбойников, то есть от по
мещиков и капиталистов, нам нужна могучая Красная Армия» * 2.

‘Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 151*
2 Там же, с. 151—152.

Потерпев жесточайшее поражение на востоке страны, между
народный империализм делал теперь главную ставку на царско
го генерала Деникина, возглавившего внутреннюю контрреволю
цию па юге России. Вооруженные и финансируемые американ
скими, английскими, французскими империалистами, опираясь на 
их всестороннюю поддержку, деникинские полчища предприняли 
летохм и осенью 1919 г. широкое наступление, имея целью про
рваться к столице Советской Республики — Москве. Над Советской 
страной нависла смертельная опасность.

Партия и правительство призвали рабочих и крестьян на
прячь все силы для разгрома деникинских орд. «Все на борьбу 
с Деникиным!»—этот пламенный ленинский призыв, с которым 
партия обратилась к народу, воинам Красной Армии, стал боевой 
программой действий каждого советского человека. Партия при
няла меры для укрепления Южного фронта боеспособными вой
сками.

В решении этой важнейшей задачи активное участие принял 
Приволжский военный округ. Здесь усиливается подготовка бое
вых резервов для Южного фронта. На борьбу с врагом мобили
зуются внутренние войска округа. На фронт отправляются курсан
ты Симбирских, Саратовских, Самарских курсов, составившие 
три батальона. Они проявляют в боях с врагом героизм и отвагу.

Тяжелый бой произошел в районе Миллерово, Лиски. Кур
санты Саратовского батальона занимали позиции у деревни Дег- 
тево. Белогвардейские конники, с обнаженными шашками, с ди
ким гиканьем, ринулись на позиции 3-й курсантской роты. Вот 
они уже близко. Среди курсантов послышались голоса:

— Товарищ командир, стрелять надо!
Но командир роты подбадривал курсантов и выжидал. На

конец последовала команда:
—- Пли!
Раздались дружные залпы. Заговорили пулеметы. Передние 

ряды белоказаков дрогнули. Атака захлебнулась... Через час не
сколько эскадронов казаков атаковали с фланга первую роту. Но 
и здесь курсанты спокойно ожидали появления противника. Под
пустив его ближе, они открыли такой ураганный огонь, что бело
казаки не выдержали и откатились назад.

Тяжело раненный, командир курсантского взвода Сергей Кро^ 
тов перед смертью воскликнул, обращаясь к своим бойцам:

— Товарищи, не падайте духом, помните, что вы защищаете 
великую Советскую Республику!
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Курсанты достойно выполнили наказ героя. Они сражались, 
не щадя своей жизни. В бою под Дегтевом противник, превосхо
дящий их в шесть раз, вынужден был отступить.

Во фронтовом донесении об этом бое сообщалось:
«Курсанты с честью выполнили поставленную перед ними 

боевую задачу. Они задержали противника больше чем на сутки. 
Враг оставил на поле боя 300 человек убитыми и много раненых. 
Позднее пленные говорили, что такой пехоты им еще не приходи
лось встречать. В этом бою погибли смертью храбрых взводный 
командир Сергей Кротов, курсант Федор Статуев, старшина Ва
силий Башанов, курсанты Тихон Маварский, Михаил Пелихов, 
Тимофей Карпухин и другие. Были ранены и контужены 82 кур
санта».

Боевая практика курсантов была высоко оценена Советским 
правительством. ВЦИК наградил Саратовские курсы высшей бо
евой наградой — орденом Красного Знамени.

В грамоте ВЦИК говорилось:
«Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Со

вета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депу
татов в ознаменование исполнения Саратовскими пехотными кур
сами своего долга перед социалистическим Отечеством в бою 
против его врагов на Южном фронте для прикрепления на бое
вом знамени ордена Красного Знамени вручает им от лица Цен
трального органа Республики орден Красного Знамени в знак 
тесной связи со всем рабочим классом в его борьбе за торжество 
коммунизма.

Председатель ВЦИК М. Калинин. 
12 июля 1919 г.».

За героизм и отвагу курсантов в боях на Южном фронте по
становлением ВЦИК награждены орденом Красного Знамени так
же Симбирские и Самарские курсы.

В боях против полчищ Деникина отличились многие части, 
сформированные на территории Приволжского военного округа, 
в том числе 178-й и 179-й стрелковые полки бывшей Николаев
ской дивизии. Они брали Самару, освобождали Уфу и другие го
рода Урала и Сибири, а на Южном фронте успешно громили бе
логвардейские войска Деникина. Замечательно сражался на фрон
те и 3-й Саратовский кавалерийский полк. Все эти полки награж
дены Почетными революционными Красными знаменами «за от
личия в боях с врагами социалистического Отечества».

О масштабах подготовки Приволжским округом боевых резер
вов для фронта говорят следующие данные.

За период с сентября 1918 г. по октябрь 1919 г. округ сфор
мировал 4 дивизии (5, И, 20 и 35-ю), 4 бригады, 27 полков (за
пасных, крепостных, караульных и стрелковых), 53 батальона и 
дивизиона, 88 рот (не считая маршевых) и батарей, ряд учреж
дений (военкоматов, конзапасов и т. д.). Только за период с ию
ля 1918 г. по октябрь 1919 г. округом были проведены 42 моби
лизации, в ходе которых под знамена Красной Армии встало 
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418 930 человек. Кроме этого по мобилизации пришли в армию 
1689 бывших офицеров, 638 чиновников, 429 врачей, 23 720 ун
тер-офицеров

Запасная действует

Коммунистическая партия и Советское правительство прида
вали большое значение улучшению подготовки пополнений и бо
евых резервов Красной Армии. В августе 1919 г. на территории 
Приволжского военного округа была создана Запасная армия 
Республики. Ее командующим стал член партии с 1902 г., про
фессиональный революционер Борис Исаевич Гольдберг.

Штаб Запасной армии находился в Симбирске, а с октября 
1919 г. и до расформирования его в августе 1921 г. — в Казани1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 188, л. 10-11.
2 До июня 1920 г. параллельно действовали два штаба — ПриВО и За

пасной армии Республики. В июне 1920 г. командующий Запасной арми
ей Б. И. Гольдберг был назначен и окружным военным комиссаром. При
казы по округу стали подписываться им как командующим Запасной ар
мией Республики и войсками ПриВО. В декабре 1920 г. штабы ПриВО и 
Запасной армии были объединены в штаб Запасной; армии Республики и 
ПриВО.

3 См.: Ленинский сборник, 24, с. 17—18.
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 64.

На Запасную армию Республики была возложена большая 
часть работы по формированию частей и подразделений для 
фронта.

13 октября 1919 г. командующего Запасной армией Респуб
лики Б. И. Гольдберга принял В. И. Ленин. Во время приема 
В. И. Лепин сделал ряд заметок, опубликованных в «Ленинском 
сборнике» 3.

Заметки В. И. Ленина убедительно говорят о том, как глубо
ко вникал он в вопросы подготовки боевых резервов для фронта 
и как заботился о том, чтобы создать благоприятные условия для 
деятельности Запасной армии. В. И. Ленин внимательно следил за 
ходом формирования частей в Запасной армии. Уже через шесть 
дней после разговора с командармом, 19 октября 1919 г.» 
В. И. Ленин посылает ему следующую телеграмму:

«Получили ли достаточно людей для формирования? Успеш
но ли идет работа? Помогают ли Вам усердно все местные ра
ботники? Прочтите им эту телеграмму. Отвечайте сами и пусть 
они ответят мне тоже.

Предсовобороны Ленин» 4.
20 октября 1919 г. командующий Запасной армией в ответ на 

телеграмму В. И. Ленина докладывал:
«Доношу: мною производится самая спешная работа по под

готовке помещений и прочих условий для приема массовых по
полнений. По неизвестным мне причинам пополнения пока не 
приходят. Приходится вообще констатировать, что обещание 
Росглавштаба оказывать самое широкое содействие остается по

75



ка словесным. По заданию главкома мною срочно, минуя все 
препятствия, формируются две бригады, которые в кратчайшие 
сроки будут готовы. Единственным тормозом в этом является не
достаток комсостава, о чем доведено до сведения главкома. 
Вчера было заседание обновленного РВС, полагаю, что удастся 
наладить взаимоотношения с пользой для дела. Местные работ
ники пока индифферентны, но сейчас при помощи Антипова 1 
надеюсь привлечь к активной работе. Пр. 1/65. Командарм Зап. 
Гольдберг»1 2.

1 Антипов Н. К. (1884—1941) — член партии с 1912 г., председатель 
Казанского губкома и губисполкома, член РВС Запасной армии Респуб
лики.

2 ЦГАСА, ф. 212, on. 1, д. 106, л. 2.
3 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 79—80.
4 ЦГАСА, ф. 212, on, 1, д. 106, л. 4.

1 ноября В. И. Ленин вновь телеграфирует:
«Казань

Командарму Запасной Гольдбергу
Сообщите состояние ваших формирований, дал ли вам Все- 

роглавштаб все обещанное, как дела по борьбе с сыпняком, по 
обеспечению квартирами и развернулась ли помощь партии.

Ленин» 3.
В ответ из Запасной армии была послана телеграмма:
«В дополнение к телеграмме от 2 ноября за № 99/Р6 доношу: 

Формируются две стрелковые бригады, две кавдивизии, из них од
на с конноартиллерийским дивизионом. Одна стрелковая бригада 
будет готова к отправлению 7 ноября. Красная Кавказская диви
зия с конноартиллерийским дивизионом будет готова к 10 но
ября. Санитарное состояние дивизии и бригады хорошее. На
строение красноармейцев и комсостава хорошее. Обучение до
канчивается вполне успешно, формирование отдельных частей 
задерживается невысылкой пополнений.

3 ноября, № 101/РЕ. Помкомандарма Синев
Наштарм Нуднер»4.
Благодаря вниманию и помощи Советского правительства и 

лично В. И. Ленина Запасная армия Республики в 1919—1920 гг. 
проделала огромную работу по подготовке боевых резервов для 
фронта. Только за четыре месяца 1919 г. (сентябрь — декабрь) 
ею отправлено на фронты 62 194 человека.

Революционный военный совет Республики в приказе 
№ 789/138 от 12 мая 1920 г. отмечал «исключительную точность 
исполнения приказов командующим и личным составом Запас
ной армии по отправке войск на Западный фронт» 5.

В связи с вторжением белополяков и борьбой с Врангелем 
Запасная армия с июня 1920 г. резко увеличила посылку попол
нений на Западный, Южный и Юго-Западный фронты. Если в 
апреле было отправлено 2243 человека, в мае — 10 697, то в ию

6 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 34, л. 277.

76



не — 40 717, июле — 56 607, августе — 62 607, сентябре — нояб
ре— свыше 117 тысяч человек.

На польский и врангелевский фронты Запасная армия отпра
вила 283 000 человек. Всего за 1919 и 1920 гг. она дала фронту 
385 103 человека. За это время было сформировано и направлено 
на фронты 2 дивизии, 22 стрелковые бригады, 201 маршевый ба
тальон, 12 пулеметных команд, 2 кавалерийские дивизии, 4 ка
валерийские бригады, 12 кавалерийских полков и 12 марш-эс- 
кадропов

Пополнение фронту давала не только Запасная армия. Зна
чительное количество войск продолжали направлять на фронт и 
запасные части ПриВО 1 2. Только в мае 1920 г. в самом спешном 
порядке были сформированы и переброшены на фронт подготов
ленные и снаряженные 13 маршевых батальонов.

1 ЦГАСА, ф. 212, оп. 4, д. 985, л. 13, 77-78; д. 933, л. 97.
2 В октябре 1919 г. окружной комиссариат и штаб ПриВО по приказу 

РВС передислоцировались из Нижнего Новгорода в Симбирск.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 191, л. 193.
4 Там же, л. 298.

В сентябре — ноябре 1919 г. Реввоенсовет Республики принял 
ряд мер по укреплению аппарата окружных военных комиссари
атов, улучшению их деятельности по руководству войсками.

30 сентября 1919 г. Реввоенсовет Республики ввел в действие 
Положение об окружном военном комиссариате. По этому Поло
жению двух военных комиссаров и военного руководителя заме
нял один окружной военный комиссар. Ему принадлежала выс
шая военная власть в округе. Он был прямым начальником всех 
находящихся в округе войск и всех военных управлений, учреж
дений и заведений. Подчинялся окружной комиссар непосредст
венно совету Всероссийского главного штаба. Вместо должности 
военного руководителя вводилась должность начальника военной 
части.

8 октября 1919 г. Реввоенсовет Республики утвердил Положе
ние об управлении запасными войсками округа. Управление воз
главлялось начальником и комиссаром 3.

Для улучшения руководства военно-учебными заведениями 
приказом PBG в Казани был утвержден Приволжский отдел 
Главного управления военно-учебных заведений 4.

В конце 1919 г. окружной военный комиссар ПриВО И. Л. Ко
ган был назначен окружным комиссаром Западно-Сибирского во
енного округа. С ним убыли второй комиссар округа М. С. Хому
тов, комиссар штаба А. А. Вашнев и другие работники. Окруж
ным комиссаром ПриВО приказом РВСР от 19 декабря 1919 г. 
был назначен бывший военрук округа Павел Александрович Пет
ряев 5. Военруком, затем начальником военной части окружного 
комиссариата стал А. К. Коленковский, а начальником штаба 
округа с февраля 1919 г. был М. М. Петров.

6 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 105, л. 14.
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Окружной военный комиссар, штаб и управления проводили 
систематическую инспекцию войск, оказывали им помощь в бое
вой и политической подготовке.

В период с мая по декабрь 1920 г. в округе насчитывалось 6 
запасных стрелковых полков, в которых обучалось до 12 тысяч 
человек переменного состава. Имелись также 4 запасных стрел
ковых батальона, пулеметный запасной батальон общей числен
ностью 2560 человек переменного состава. Кроме того, подготов
ка резервов осуществлялась в запасном кавалерийском дивизио
не, инженерном батальоне и телеграфно-телефонном дивизионе. 
Численность переменного состава в запасных частях округа к 
концу 1920 г. составляла 17 580 человек1.

Командование округа уделяло повседневное внимание боевой 
подготовке в запасных частях, обеспечивало их квалифицирован
ными кадрами командиров. Командный состав запасных частей 
совершенствовал специальные знания и военно-инструкторский 
опыт в окружной школе строевой подготовки, созданной в апре
ле 1920 г. В ней обучались командиры подразделений пехоты, 
артиллерии, кавалерии и технических войск.

В мае 1920 г. все запасные части впервые проходили учебу 
в лагерях. В изданном по округу приказе определялись задачи 
летней боевой учебы личного состава подразделений пехоты, ар
тиллерии, кавалерии и технических войск. Местные войска так
же отправлялись в лагеря по мере возможности.

В центре внимания оставалась и работа по всеобщему воен
ному обучению трудящихся. В соответствии с Положением о тер
риториальных округах и штатах кадров резервных частей, утвер
жденным РВСР 17 июня 1919 г., во всех губерниях на террито
рии Приволжского военного округа были созданы территориаль
ные полковые округа. Работники Всевобуча при активной 
помощи местных партийных, советских и профсоюзных органов 
вели военное обучение трудящихся, готовили их к защите Совет
ской Республики.

Продолжалась интенсивная подготовка и командных кадров 
для войск. В 1920 г. Саратовские курсы выпустили 412 красных 
командиров, Симбирские — 407, Пензенские — 46, Казанская выс
шая военная школа подготовила 156 краскомов.

Всего за период с лета 1918 г. до осени 1920 г. в Приволжском 
округе было обучено и подготовлено для Красной Армии свыше 
миллиона человек.

На Южный и другие фронты перебрасывались многие соеди
нения и части, сформированные в Приволжском военном округе 
и отличившиеся в боях на Восточном фронте. 25-я стрелковая 
дивизия имени В. И. Чапаева была переброшена на польский 
фронт. Под руководством 22-летнего командира ближайшего со
ратника В. И. Чапаева И. С. Кутякова она умножала свою бое
вую славу в многочисленных боях с белополяками.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 4, д. 52, л. И, 13.
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В разгроме белополяков, петлюровских банд на Украине боль
шую роль сыграла 24-я Симбирская Железная дивизия. 11 мая 
1922 г. за боевые подвиги ВЦИК удостоил ее награды — Почет
ного революционного Красного знамени. В мае этого же года она 
получила наименование 24-й Самаро-Симбирской стрелковой ди
визии, а в 1924 г. — 24-й Самаро-Ульяновской Железной стрел
ковой дивизии. 1 февраля 1933 г. дивизия была награждена орде
ном Красного Знамени.

Громкую славу снискала 27-я Омская стрелковая дивизия. 
На ее боевом счету — разгром белочехов, участие в освобожде
нии городов Урала и Сибири от колчаковских полчищ. За осво
бождение Омска опа награждена Почетным революционным 
Красным знаменем ВЦИК, а позднее ей присвоили наименование 
Омской. В 1920 г. дивизия, переброшенная на Западный фронт, 
внесла крупный боевой вклад в разгром белополяков, вновь под
твердив свою славу могучей ударной силы Красной Армии.

С честыо пронесла своп боевые знамена сквозь огонь много
численных сражений на Южном, Юго-Западном фронтах, в Кры
му 15-я Инзенская стрелковая дивизия. Ее бойцы и командиры 
проявляли массовый героизм, не жалели ни крови своей, ни жиз
ни в боях с деникинцами, врангелевцами, белополяками. За ге
роизм, проявленный при форсировании Сиваша в Крыму, диви
зии было присвоено наименование Спвашской. ВЦИК наградил 
дивизию орденом Красного Знамени.

Доблестно сражались с врагами и другие волжские дивизии: 
20-я стрелковая (бывшая Пензенская) — на Южном и Кавказ
ском фронтах, 22-я стрелковая (бывшая 2-я Николаевская)—на 
Юго-Восточном и Кавказском фронтах, 5-я стрелковая — па За
падном фронте, 11-я (Нижегородская) — на Южном и Запад
ном фронтах. Славные боевые традиции, сложившиеся в этих и 
других соединениях в боях на Восточном фронте, были пре
умножены в новых сражениях, завершившихся полным 
разгромом внутренней контрреволюции и международного им
периализма.

Усиленно готовя формирования для фронта, Приволжский во
енный округ еще в первой половине 1920 г. приступил к реше
нию новых задач, выдвинутых Советским правительством. В свя
зи с приближающимся победоносным завершением войны и не
обходимостью быстрейшего восстановления разрушенного народ
ного хозяйства часть войск Красной Армии переводилась на по
ложение трудовых армий, используемых на хозяйственном фронте 
при условии сохранения их боевой готовности.

Для формирования трудовых сил, лучшего руководства ими 
при штабе ПриВО был создан оперативно-трудовой отдел, кото
рый развернул большую работу. Переведенные на новое положе
ние воинские части округа проявили на хозяйственном фронте 
подлинный трудовой героизм. В короткий срок они построили 
Камский мост и другие сооружения Казанской дороги, многое 
сделали по улучшению транспортной сети на Московско-Казан-
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ской железной дороге. Тысячи красноармейцев трудились на 
Ижевском заводе и па других участках народного хозяйства.

Трудовой подвиг совершили красноармейцы, выполняя спе
циальное задание В. И. Ленина. В его телеграмме 10 февраля 
1920 г. на имя командарма Запасной армии говорилось:

«Постановлением Совобороны от 7/2 с. г. Вам предложено 
оказать полное содействие постройке па станции Юдипо плат
формы, необходимой в связи с перемолкой зерна на Заволжских 
пристанях, о чем депешей Наркомпуть от 10/2 с. г. за № ЦП 
1288 сделано распоряжение начальнику Казанской дороги.

Исполните с максимальной энергией и телеграфируйте об 
исполнении.

Предсовобороны Ленин» 1.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 132.
2 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 34, л. 180.

Выполняя указание В. И. Ленина, бойцы Запасной армии уже 
6 марта 1920 г. закончили строительство крытой платформы на 
станции Юдино.

Летом 1920 г. трудовые части округа использовались на же
лезной дороге (свыше 5000 человек), вели земляные работы, раз
гружали суда с продовольствием в Нижнем Новгороде (от 200 до 
1000 человек), разбирали снаряды на артскладах (300 человек). 
Многие красноармейцы — квалифицированные рабочие группами 
трудились в мастерских и на заводах.

В Симбирске в течение марта — сентября 1920 г. на трудо
вом фронте работало 15 112 бойцов по 8 —12 часов в день.

В марте 1921 г. Революционный военный совет Республики 
назначил командующим Запасной армией и ПриВО члена партии 
с 1918 г., помощника главного начальника снабжения Красной 
Армии Дмитрия Прокофьевича Оськина.

Осенью 1920 г. территория ПриВО была разделена на два ок
руга. Решением СНК от 20 апреля 1920 г. наряду с Приволж
ским был организован Заволжский военный округ. РВСР прика
зал сформировать окружной комиссариат ЗВО в Самаре, исполь
зовав для этого находившиеся в городе части и учреждения Тур
кестанского фронта, штаб 4-й армии и оставшиеся части штаба 
1-й армии 1 2.

Формирование окружного комиссариата округа возлагалось на 
К. А. Авксентьевского. До сентября 1920 г. он был комиссаром 
Заволжского военного округа.

После него на эту должность РВСР назначил члена Комму
нистической партии с 1905 г. бывшего окружного военного ко
миссара Одесского, Беломорского, Харьковского военных округов 
Б. И. Краевского. Членом Реввоенсовета ЗВО с апреля по декабрь 
1920 г. был коммунист с 1904 г. В. П. Поздеев.

Помимо своих прямых обязанностей управление ЗВО осуще
ствляло функции управления тыла Туркестанского фронта. Обес
печивая связь фронта с центром Республики, оно выполняло од- 
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повременно боевые и хозяйственные задания командования Тур
кестанского фронта Ч

В соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны 
от 21 апреля 1920 г. на территории ЗВО из управления и войск 
4-й армии Туркестанского фронта была образована 2-я Револю
ционная армия труда со штабом в Саратове. Учреждалась долж
ность помощника командующего ЗВО по трудовой армии1 2. На 
армию возлагался ряд важных обязанностей. Непременным усло
вием оставалось сохранение боеспособности, чтобы в случае не
обходимости части могли быть использованы для боевой деятель
ности 3.

1 ЦГАСА, ф. 25872, оп. 4, д. 301, л. 2.
2 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 34, л. 232.
3 ЦГАСА, ф. 25872, оп. 4, д. 301, л. 2.
4 25 июня 1920 г. Совет Труда и Обороны, заслушав доклад К. А. Ал

ферова о фактическом ходе работ по постройке Алгембы, постановил:
«Во исполнение постановления Совета Труда и Обороны о внеочередности 
постройки железной дороги Александров-Гай — Эмба и нефтепровода по
слать телеграмму за подписью тов. Ленина в Совтрударм 2 Заволжской 
области с предложением принять решительные меры к быстрейшему 
окончанию этих работ» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 433).--' 
Прим. ред.

6 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 223.
G ЦГАСА, ф. 25872, оп. 4, д. 301, л. 2.
7 Там же, л. 2—3.

Трудовой армии предстояло построить железную дорогу 
Александров Гай —Эмба и нефтепровод, улучшить железные до
роги саратовской сети, вести заготовку продовольствия, фуража, 
топлива, участвовать в сельскохозяйственных работах.

За деятельностью трудовой армии внимательно следил 
В. И. Ленин. 25 июня 1920 г. В. И. Ленин направил телеграмму 
совету 2-й трудовой армии:

«Согласно постановлению Совобороны от 25 июня4 предла
гаю принять решительные меры к быстрейшему окончанию работ 
но постройке железнодорожной линии Алгемба и нефтепровода. 
Исполнение подтвердите.

Предсовоборопы Ленин» 5 6.
Командование округа принимало энергичные меры для выпол

нения правительственного задания. Для этой цели предназнача
лись сформированные 4 рабочих полка и 3 инженерные дружи
ны G. Однако события на Западном фронте потребовали нового 
напряжения всех сил и средств Республики. В соответствии с 
принятым решением о переброске частей па Западный фронт в 
начале июня из состава управления этой армии был выделен 
штаб, направленный на формирование 4-й армии Западного 
фронта. Постановлением правительства и РВСР упразднялся Рев
военсовет 2-й Ревармии труда, а его функции передавались об
разованному при управлении ЗВО комитету по проведению все
общей воинской повинности и комиссии по трудовому примене
нию воинских учреждений 7. В конце августа 1920 г. 2-я Ревар- 
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мия труда была расформирована, а ее войска перешли в полное 
подчинение ЗВО.

Первое время главной задачей ЗВО было обслуживание Тур
кестанского фронта. С этим он успешно справился. Когда на
чалась советско-польская война, округ посылал боевые резервы 
па Западный и Юго-Западный фронты.

В период войны с белополяками округ направил на Западный 
фронт 8 эскадронов кавалерии, 2 легковые батареи, 3 пулеметные 
команды, 7 маршевых батальонов, 17 маршевых рот и, кроме то
го, не сведенных в строевые части 4235 стрелков, 1185 артилле
ристов, 600 кавалеристов. Для Юго-Западного фронта округ от
правил 10 батальонов пехоты, 4 роты, 4 эскадрона, для Кавказ
ского фронта — 5 батальонов и 4 роты. В Запасную армию Ре
спублики было передано 4081 человек \

В июле 1920 г. из Заволжского военного округа прибыла на 
Западный и Юго-Западный фронты 23-я кавалерийская диви
зия. Было также сформировано управление для 6-й армии, вое
вавшей на Южном фронте против Врангеля.

Летом 1920 г. в Бузулукском уезде Самарской губернии для 
отправки па Западный фронт формировалась 9-я кавалерийская 
дивизия. Командовавший ею бывший «левый» эсер Сапожков за 
пьянство и развал дисциплины был снят с занимаемого поста. 
Но он отказался передать командование новому командиру. Вос
пользовавшись нездоровыми настроениями некоторой части ко
мандиров и бывших дезертиров-бойцов, Сапожков 14 июля 
1920 г. поднял контрреволюционный мятеж.

Мятежники занялись грабежами, убивали коммунистов и со
ветских активистов, собрались идти на Самару.

Советское правительство, лично В. И. Ленин приняли реши
тельные меры для подавления этого мятежа. 2 августа 1920 г. 
В. И. Ленин по прямому проводу направил следующую теле
грамму:

«Уральск, Ревкому Уральской области 
Президиуму исполкома, Саратов

Копия Авксентьевскому, копия Уральск, губкомпарт, 
Саратов, губкомпарт

Бывшим начдивом 2-й туркдивдзии Сапожковым поднято 
восстание в Бузулукском районе. Сапожкову удалось привлечь 
на свою сторону некоторые красноармейские части и часть ку
лацкого населения, и в настоящее время он стремится пробиться 
на Новоузенск и далее, вероятно, к низовьям реки Волги и Ура
ла. С целью облегчить борьбу с Сапожковым и воспрепятствовать 
его успешному бегству предлагаю: 1) обязать все ревкомы и ис
полкомы оставаться на местах до последней возможности, энер
гично ведя агитацию против изменника и всячески препятствуя 
его агитации среди населения; 2) направить в распоряжение 
Авксентьевского ряд серьезных работников; 3) установить самую 

1 ЦГАСА, ф. 25872, оп. 4, д. 301, л. 4.
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тесную связь между подчиненными вам ревкомами и исполкома
ми и воинскими отрядами, обеспечив согласованность действий, 
принять меры к охранению технической связи; 4) вести самое 
тщательное наблюдение за движением отрядов Сапожкова, ис
пользуя местных жителей, сообщая результаты наблюдения бли
жайшим войсковым начальникам; 5) пресекать в корне всякое 
проявление сочувствия и тем более содействия местного населе
ния Сапожкову, используя всю полноту революционной власти; 
в тех случаях, где содействие имело место, потребовать выдачу 
виновных главарей; от селений, лежащих на пути следования 
отрядов Сапожкова, брать заложников, дабы предупредить воз
можность содействия. Настоящее распоряжение требует самого 
срочного и энергичного выполнения под личной ответственно
стью всех исполнителей.
2 августа. Предсовтрудобороны Ленин» 1.

1 В конце телеграммы имеется приписка: «Передать через штаб За
волжского округа, возложив ответственность на комиссара штаба. Зам- 
предреввоепсовета Республики Склянский» (Ленин В. И. Поли. собр. 
соч., т. 51, с. 347—348).

Следуя указаниям В. И. Ленина, партийные и советские ор
ганы, управление ЗВО приняли срочные меры. На борьбу с мя
тежниками командование направило подразделения из Саратов
ских, Самарских и Оренбургских пехотных и кавалерийских кур
сов, а также некоторые воинские части.

Мятеж был подавлен, а сам Сапожков в бою 6 сентября 
1920 г. был убит. В ходе боев против сапожковцев особенно от
личились 26-е оренбургские советские пехотные и 3-и оренбург
ские кавалерийские командные курсы. За успешное осуществле
ние боевой задачи они награждены Почетными революционными 
Красными знаменами.

Следует отметить, что 9-я кавалерийская дивизия с некото
рым опозданием, в начале сентября 1920 г., была сформирована, 
прибыла на Южный фронт и вошла в состав 13-й армии. Бойцы 
и командиры дивизии героически сражались с врагами социали
стического Отечества.

Заволжский военный округ просуществовал сравнительно не
долго. 30 июля 1921 г. РВСР приказом назначил командующе
го ЗАР и ПриВО командующим ЗВО. Таким образом, уже в ию
ле ЗВО фактически объединился с ПриВО. Окончательное слия
ние округов в один — Приволжский военный округ произошло в 
соответствии с приказом РВСР от 8 сентября 1921 г.

В октябре 1921 г. штаб и управления ПриВО из Казани пе
реехали в Самару, место своего постоянного расположения.

После слияния ЗВО и ПриВО Приволжский военный округ 
в новых границах охватывал громадную территорию и являлся 
одним из самых больших среди других округов страны.
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Организаторы масс

31 марта 1919 г. Реввоенсовет Республики утвердил Положе
ние о политико-просветительных управлениях при окружных во
енных комиссариатах, которое гласило:

«В целях: 1) объединения и руководства политической и про
светительной работой в Красной Армии в пределах округа; 
2) подготовки новых кадров политических работников и работ
ников просвещения и 3) для установления действенного контро
ля над деятельностью военных комиссаров и иных лиц, ведущих 
политическую и просветительную работу, а также для надзора 
над соответственной деятельностью военных комиссариатов и 
всех других учреждений и заведений, находящихся в ведении 
военного округа, организовать политико-просветительное управ
ление окружных военных комиссариатов в составе: а) общего, 
б) агитационно-просветительного и в) осведомительного отделов»

Первым начальником политико-просветительного управления 
Приволжского военного округа был старый большевик, член 
Нижегородского исполкома и военной коллегии губвоенкомата 
М. Д. Царев, а в декабре 1919 г. на эту должность был назначен 
А. С. Самохвалов.

Во всей своей деятельности политпросветуправление, полит- 
просветотделы и партийные организации руководствовались ре
шениями VIII съезда РКП (б) по военным вопросам. В основу 
принятой съездом резолюции был положен главный принцип 
строительства Советских Вооруженных Сил — руководство пар
тии всей их жизнью и деятельностью. Съезд сформулировал ос
новы военной политики партии и указал пути дальнейшего ук
репления Красной Армии. Партия осуществляла свое руковод
ство Красной Армией через институт военных комиссаров, систе
му политических органов и партийных организаций.

«Комиссары в армии,— указывалось в резолюции съезда,— 
являются не только прямыми и непосредственными представите
лями Советской власти, по и прежде всего носителями духа па
шей партии, ее дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе 
за осуществление поставленной цели».

Главным методом руководства политпросветуправления полит- 
просветотделами военкоматов, комиссарами и партийными ор
ганизациями частей округа была личная связь работников уп
равления с низовыми работниками, с войсками.

Большое внимание уделялось партийно-организационной ра
боте. По далеко не полным данным, в округе к сентябрю 1919 г. 
насчитывалось 1100 коммунистов, 2273 сочувствующих, 148 пар
тийных ячеек.

В начале 1920 г. количество коммунистов и партийных ячеек 
в гарнизонах округа значительно увеличилось. Например, в Са
марском гарнизоне весной 1920 г. имелось уже 25 коммунистиче

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 194, л. 254.
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ских ячеек, в которых состояло 598 членов и 480 кандидатов в 
члены партии \

Рост партийных рядов в войсках округа оказывал большое 
влияние на усиление политико-воспитательной работы с личным 
составом. Находясь непосредственно в ротах, батареях, коман
дах, коммунисты личным примером и большевистским словом 
мобилизовывали бойцов на образцовое выполнение боевых задач. 
Они выступали как подлинные организаторы, вожаки и воспи
татели красноармейских масс.

Важное значение для усиления партийно-политической рабо*  
ты в войсках округа имело введение в апреле 1919 г. института 
политических руководителей рот 1 2.

1 Государственный архив Куйбышевской области, ф. 2669, оп. 2, 
д. 237, л. 6—7.

2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 193, л. 251.
3 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д. 92, л. 9.

1 апреля 1919 г. окружной военный комиссар издал приказ, 
в котором определялся порядок проведения агитационно-пропа
гандистской работы в частях. Окружной комиссар приказал в 
каждой части ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, 
проводить по ротам и командам в течение часа занятия полити
ческой грамотой. Предлагалось еженедельно по субботам во всех 
частях устраивать двухчасовую лекцию по программе занятий, 
приглашая для этой цели лекторов из местных партийных коми
тетов.

Институт политруков рот в Приволжском военном округе вве
ден на полгода раньше, чем во всей Красной Армии. Лишь в ок
тябре 1919 г. по приказу Реввоенсовета Республики он вводился 
во всей армии. Основой для этого решения послужил опыт пар
тийно-политической работы ПриВО.

Важной формой работы являлись систематические гарнизон
ные и полковые митинги, на которых выступали лучшие мест
ные, а иногда и приезжающие из центра работники. Темами ми
тингов чаще всего служили события текущего момента.

В губернских и уездных городах создавались красноармей
ские клубы. Лучшими в округе считались Красноармейский дво
рец в Казани, Рабоче-красноармейский клуб имени Урицкого в 
Симбирске 3.

Политическое управление повседневно заботилось и о подго
товке молодых политработников. Осенью 1919 г. состоялся вы
пуск 100 слушателей курсов агитаторов-политруков.

В сентябре 1919 г. политуправление организовало агитацион
но-инструкторские курсы с программой, рассчитанной на шесть 
месяцев. Открылись также библиотечные курсы и курсы учите
лей школ грамоты. Вооруженные необходимыми политическими 
знаниями, передовым опытом воспитания бойцов, выпускники с 
огромной энергией налаживали партийно-политическую работу 
в частях.

85



В 1920 г. партийно-политическая работа в войсках округа бы
ла направлена на подготовку боевых резервов для фронта. Вме
сте с тем велась большая воспитательная работа с личным со
ставом по мобилизации его на трудовой фронт.

Самарский военкомат организовал курсы политграмоты. 
В марте 1920 г. их окончили 50 человек, в апреле — 73. В гарни
зоне действовали 25 общеобразовательных школ, где работало 48 
учителей и обучалось 800 красноармейцев, в частях — 6 клубов: 
имени Ленина, Свердлова, Чапаева, III Интернационала, Линдо- 
ва, Бебеля. В клубах работало 29 драматических кружков. За че
тыре месяца на клубных сценах было дано 170 спектаклей и кон
цертов. В округе действовало 20 библиотек.

Широкий размах партийно-политическая работа приобрела 
и в других гарнизонах. Так, например, в Нижнем Новгороде не
прерывно работала школа агитаторов, давшая 8 выпусков. Аги
таторские курсы функционировали в Симбирске, Саратове, Кор- 
суии, Сызрани, Арзамасе. Общее число прошедших курсы по ок
ругу составило не меньше 2000 человек.

В начале 1921 г. в округе было 332 школы первой ступени, в 
которых обучалось 12 500 красноармейцев. Кроме того, имелось 
14 политических, общеобразовательных и технических курсов. 
Много внимания уделялось и лекционной пропаганде. В январе 
1921 г. в частях было прочитано 1077, а в феврале — 1090 лек
ций.

Во второй половине 1921 г. деятельность политуправления ок
руга и партийных организаций частей проходила под знаком под
готовки к 1-й окружной партийной конференции. К июлю 1921 г, 
в округе насчитывался 3681 коммунист.

1-я партийная конференция ПриВО состоялась в сентябре 
1921 г. По норме представительства один делегат избирался от 
20 коммунистов. Ячейки, не имевшие такого количества комму
нистов, посылали одного делегата. На конференции присутство
вали 133 делегата, представлявшие партийные организации всех 
воинских частей округа.

Состав делегатов: политруков — 23, военкомов — 20, курсан
тов — 38, командиров — 13, начальников политотделов дивизий 
и бригад — 5, культработников — 13, админхозработников — 17. 
Делегатов-рабочих было 55, крестьян — 62, интеллигентов — 
16 I

В работе конференции приняли участие представители пар
тийных комитетов и политпросветов всех губерний, расположен
ных на территории округа.

Окружная партийная конференция обсудила ряд общеполи
тических вопросов и задачи партийно-политической работы в 
войсках. В донесении политуправления указывалось, что «на кон
ференции сделано довольно много и созыв таковой дал положи
тельные результаты».

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 549, л. 16.
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Решения партийной конференций мобилизовали большеви
ков округа па выполнение задач, стоящих перед войсками в пе
риод перехода к мирному социалистическому строительству.

* * *

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Сборник документов. 
М., 1958, с. 47.

История образования и деятельности Приволжского военного 
округа в период гражданской войны говорит о том, что создание 
военной организации пролетарского государства, строительство 
Советских Вооруженных Сил не только в центре, но и на местах 
происходило под руководством партии, ее Центрального Комите
та во главе с В. И. Лениным, при активной повседневной помо
щи партийных организаций губерний.

История создания Красной Армии, победоносное окончание 
гражданской войны свидетельствуют, что в целом политика воен
ного ведомства, как указывалось в постановлении ЦК партии, ве
лась «на точном основании общих директив, даваемых партией, 
в лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным 
контролем»1.

Деятельность Приволжского военного округа и Запасной ар
мии Республики, боевая деятельность войск Поволжья в годы 
гражданской войны находилась под неослабным вниманием пар
тии и лично В. И. Ленина. Решения VIII и IX съездов партии, 
постановления Центрального Комитета, указания В. И. Ленина 
вдохновляли воинов Поволжья и всех трудящихся на героическую 
борьбу и самоотверженный труд во имя революции и защиты ее 
завоеваний от многочисленных внешних и внутренних врагов.

В первые же годы Советской власти Приволжский военный 
округ стал общегосударственной базой обеспечения боевой дея
тельности войск Красной Армии на различных фронтах. С точки 
зрения не только мобилизации людских ресурсов, но и подготов
ки командных кадров он занимал важное место в военной орга
низации молодого пролетарского государства.

Более полувека отделяет нас от тех огненных лет. Но навсег
да останется в памяти всего человечества замечательный подвиг 
трудящихся молодой Советской Республики, сумевших отстоять 
Великий Октябрь, сохранить и упрочить власть Советов.
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Глава третья

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...

Армия перестраивается

К концу 1920 г. основные силы интервентов и внутренней 
контрреволюции были разгромлены. Успешные боевые действия 
Красной Армии по освобождению Дальневосточной республики 
от белогвардейцев и японских интервентов приближали победо
носное и полное окончание тяжелой и длительной гражданской 
войны. Первое в мире Советское государство доказало свою жиз
ненность и получило возможность приступить к мирному социа
листическому строительству. На повестке дня стояло восстанов
ление истощенного империалистической войной, разрушенного 
интервенцией и гражданской войной хозяйства страны, организа
ция его на новых, социалистических началах. На выполнение 
этой задачи Коммунистическая партия и Советское правительство, 
руководимые В. И. Лениным, мобилизовали все силы и средства.

29 декабря 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов утвер
дил предложение правительства о сокращении численности Воо
руженных Сил, направленное на облегчение положения Респуб
лики «путем... возвращения к хозяйству наибольшего количества 
рабочих рук и средств».

В выступлении на съезде В. И. Ленин сформулировал основ
ные требования к военному строительству при переходе Красной 
Армии на мирное положение: «...военную готовность мы должны 
сохранить во всяком случае. Не полагаясь на нанесенные уже 
империализму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни 
стало должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее 
боевую способность. Этому, конечно, не помешает освобождение 
известной части армии и быстрая ее демобилизация. Мы рассчи
тываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела 
Красная Армия и ее руководители, поможет нам улучшить те
перь ее качества. И мы добьемся того, что при сокращении ар
мии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет воз
лагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания, 
и в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, 
чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова по
ставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу» Ч
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В соответствии с решением Советского правительства в вой
сках округа с начала 1921 г. началось плановое увольнение в 
бессрочный отпуск красноармейцев старших возрастов, родив
шихся до 1886 г. Уже к весне вышли на поля, стали к станкам 
па фабриках и заводах тысячи демобилизованных воинов округа.

Из назначенных к увольнению во вторую очередь (1886— 
1891 гг. рождения) в апреле — мае командование сформировало 
трудовую бригаду и восемь трудовых батальонов. Под руковод
ством созданного на базе штабов Приволжского и Заволжского 
военных округов Управления трудовыми частями Поволжья ба
тальоны выполнили ряд важных заданий Совета Труда и Обо
роны по восстановлению народного хозяйства Поволжья и Урала, 
а затем были расформированы, красноармейский состав их был 
демобилизован.

Вместе с частями трудового фронта активное участие в вос
становлении промышленности и железнодорожного транспорта 
Поволжья принимали строевые части и военно-учебные заведе
ния округа. Более 3000 воинов строили железную дорогу на Вол
го-Бугульминском участке *.  В течение 1921 г. воины-связисты ок
руга восстановили правительственные и железнодорожные линии 
связи па расстоянии 3480 верст, отремонтировали 34,5 тысячи 
верст проводов 1 2. Десятки тысяч воинов принимали самое актив
ное участие в общенародных субботниках.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 39, д. 105, л. 34.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 554, л. 7.

Особенно значительное увольнение красноармейцев в бессроч
ный отпуск пришлось па вторую половину 1921 г., когда были 
демобилизованы пять возрастов (1891 —1895 гг. рождения). Это 
потребовало огромной организаторской работы в управлении и 
войсках округа. Порядок увольнения определялся с учетом 
возможностей перевозки демобилизованных. Контроль за соблю
дением этого порядка осуществляли специально созданные в гар
низонах комиссии.

Демобилизация требовала политического обеспечения. При 
политуправлении округа была создана специальная комиссия по 
проведению политической работы среди красноармейцев, уволь
няемых в бессрочный отпуск. В беседах, в издаваемых бюллете
нях, памятках и наказах разъяснялись новые задачи увольняе
мых, говорилось об их долге — быть постоянно готовыми по при
зыву рабоче-крестьянского правительства вновь стать под зна
мена Красной Армии.

В одном из наказов демобилизованным говорилось:
«Время не ждет. Оставляя своих товарищей защищать Вели

кую Революцию от всяких белогвардейских покушений, ты дол
жен пойти к станку, к хозяйству и там совершить свой долг пе
ред Революцией — напряженно трудиться по восстановлению 
разрушенного хозяйства.



Рабоче-крестьянское государство, доверяя тебе великое дело, 
уверено, что ты выполнишь его так же самоотверженно и стой
ко, как выполнял свой долг на фронтах гражданской войны... 
На трудовом фронте будь всегда готов к вооруженной борьбе с 
наемными бандами буржуазии и помещиков» \

В течение 1922 г. из частей округа уволилось 11 250 красно
армейцев рождения 1900 г. и старше, а также 735 человек 
командного и административного состава, которые по возрасту, 
уровню военной подготовки, а также но политическим мотивам 
не могли быть оставлены в кадрах Красной Армии 1 2.

1 ПАКО, ф. 1, on. 1, д. 577, л. 178.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 39, д. 613, л. 20.
* ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 799, л. 47.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 52.

Демобилизация личного состава осуществлялась в сложной 
обстановке борьбы с остатками враждебных сил. Особенно труд
ные условия переходного периода сложились в Поволжье, где го
лод дополнялся кулацкими мятежами и разбоем многочисленных 
банд. К началу 1921 г. на территории округа в Астраханской, 
Царицынской, Саратовской, Самарской губерниях, в Калмыкии и 
Киргизской республике действовало более 50 различных банд, в 
том числе довольно крупные: Пятакова, Серова, Ваулина-Попова. 
Численность каждой из них временами составляла от двух до че
тырех тысяч конных и пеших вооруженных грабителей.

Состоящие из кулаков, зажиточной части казачества и уго
ловных преступников, возглавляемые отъявленными врагами 
Советской власти, банды громили советские учреждения, зверски 
убивали коммунистов и активистов местных Советов, грабили го
сударственные предприятия и крестьянские хозяйства, соверша
ли диверсии и грабежи на железных дорогах, срывали посевную 
кампанию и уборку хлеба. Только в Дергачевском уезде Сара
товской губернии бандиты зверски убили 120 коммунистов и ра
ботников Советов, разгромили 27 совхозов, разорили сотни кре
стьянских хозяйств 3.

Ликвидация бандитизма стала необходимостью. Принимались 
самые энергичные и действенные меры. В борьбу включались 
партийные и советские органы на местах, усиливались отряды и 
части особого назначения, привлекались возвращающиеся с фрон
тов войска. Таково было веление времени.

В январе 1921 г., отвечая на письмо секретаря Бакурской во
лостной организации РКП (б) Саратовской губернии, В. И. Ле
нин писал: «...бороться всеми своими силами на местах с контр
революцией, это — одна из самых главнейших задач местных 
партийных организаций...» 4

Ликвидацию бандитизма в Поволжье и в Киргизской респуб
лике Реввоенсовет Республики возложил на войска Приволжско
го военного округа.

Реввоенсовет округа во главе с командующим войсками 
Д. П. Оськиным разработал подробный план действий. Были 
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уточнены места дислокации, базы снабжения и районы дейст
вии банд. Особый отдел округа направил в эти районы контрраз
ведчиков, а воинские части и местные Советы установили посто
янное наблюдение за передвижением грабителей. В губерниях и 
уездах были созданы совещания (впоследствии — комитеты обо
роны) по руководству борьбой с бандитизмом на территории гу
бернии (уезда).

Непосредственное участие в разгроме банд принимали про
славленные в боях гражданской войны 27-я Омская стрелковая 
дивизия, 97-я отдельная стрелковая и 3-я отдельная кавалерий
ская бригады, Симбирские, Самарские, Саратовские, Балашовские 
курсы, части Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), части 
особого назначения (ЧОН) и отряды исполкомов местных Советов.

Все эти силы распределялись по районам действия банд. Ру
ководство боевыми операциями поручалось наиболее опытным 
командирам соединений и частей. Уничтожение банд в Царицын
ской и Астраханской губерниях осуществлялось 27-й Омской 
стрелковой дивизией, командир которой В. К. Путна был назна
чен командующим войсками низовья Волги. Руководство боевы
ми операциями по разгрому банд в Самарской губернии поруча
лось командиру 97-й отдельной стрелковой бригады, а в Саратов
ской, Оренбургской губерниях, Уральской и Калмыцкой обла
стях — командиру 81-й стрелковой бригады 27-й дивизии 
II. М. Уварову.

Успешно вели борьбу с бандами летучие отряды, создаваемые 
из кавалерийских подразделений. Обладая высокой маневренно
стью и активной разведкой, эти отряды наносили внезапные уда
ры по основным силам банд, рассеивали их и громили по частям.

Организованные и энергичные действия войск при активной 
поддержке местных партийных, советских органов и всего насе
ления позволили к концу 1921 г. покончить с бандитизмом на 
правобережье Волги. Но в заволжских районах и уральских сте
пях продолжала еще действовать крупная банда Серова. Моби
лизуя силы на разгром этой последней банды, Реввоенсовет ок
руга в приказе от 12 февраля 1922 г. призывал:

«Красноармейцы, командиры, комиссары!
Много славных подвигов ваших занесено на страницы исто

рии. Много подлых насильников и обманщиков трудящихся 
вами достойно наказано. Ныне вам предстоит уничтожить змее
ныша контрреволюции Серова и его банду.

Именем революции приказываю раздавить эту последнюю га
дину.

Труженики Киргизии и Поволжья!
Ваши дети и братья красноармейцы поставленную им задачу 

выполнят тем быстрее и успешнее, чем больше содействия ока
жете им вы. Твердо помните, что Серов пришел затем, чтобы ог
рабить вас — отобрать последние крохи хлеба, скот, инвентарь*  
Серов пришел затем, чтобы помешать Советской власти подвезти 
продовольствие для умирающих от голода и семена для засева 
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яровых полей. Голод грозит вам и в будущем году, если Серов и 
его шайка не будут уничтожены немедленно.

Все, как один, поднимитесь против этого иуды. Дубиной и ви
лами бейте мерзавца, разоряющего вас в угоду буржуям. Штык 
красноармейца и ваша дубина быстро и навсегда очистят наш 
край от этой гадкой разбойничьей нечисти» \

10 февраля 1922 г. войска получили приказ приступить к бы
строй и энергичной ликвидации банды Серова. Непосредствен
ное руководство операцией возлагалось на командира 81-й брига
ды. В его подчинение передавались 289-й полк, эскадрон ВЧК, 
бронепоезда № 122 и 55, а также части, которые по ходу опера
ции находились в районе боевых действий.

Выполняя приказ, части нанесли банде Серова в районе фор
поста Гребенщиковского Уральской области решающее пораже
ние, разгромив ее главные силы. Избежавшие разгрома несколь
ко бандитских отрядов и их главарь продолжали действовать 
вдоль южной границы округа, вербуя в свои ряды казаков-кула
ков. В июле 1922 г. в районе Уильска (Илецкий городок) банда 
Серова была ликвидирована полностью.

В докладе командующего войсками округа в Реввоенсовет Ре
спублики сообщалось:

«81-я стрелковая бригада (комбриг тов. Уваров) умелыми со
четаниями действий летучих отрядов и кавалерийских частей до
била остатки банд, а новая экономическая политика выбила из 
рук бандитов главное средство бандитизма — сочувствие местного 
населения... Бандитизм в Поволжье окончился. Действующие 
против бандитов части войск... в сентябре с. г. перешли к основ
ным пунктам расквартирования» 1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 250, л. 248.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 597, л. 329.

Одновременно с ликвидацией бандитизма в Поволжье вой
ска округа боролись с контрреволюцией. В марте 1921 г. 27-я 
дивизия участвовала в подавлении Кронштадтского мятежа. 
Сформированный в Симбирске полк курсантов по приказу РВС 
Республики был направлен для ликвидации белогвардейско-ку
лацкой банды Плума, действовавшей в районах Кургана и Петро
павловска. Два месяца Симбирский курсантский полк под коман
дованием И. И. Голубева, несмотря на холод, снежные заносы, 
вел напряженные бои, преодолевая упорное сопротивление колча
ковских офицеров и местных кулаков. Превосходящий по числен
ности и вооружению враг не выдержал натиска курсантов. Сим
бирский полк разгромил бандитов, захватил их штаб во главе с 
Плумом и ликвидировал остатки контрреволюции. За умелые бо
евые действия исполком Курганского Совета наградил Симбир
ские курсы Красным знаменем.

Успешно громил белогвардейско-казацкие банды в Западной 
Сибири Казанский сводный полк, сформированный зимой 1921 г. 
из курсантов и красноармейцев Казанского гарнизона.

92



В ликвидации басмаческих банд в Средней Азии участвова
ли эскадрон Казанских кавалерийских и батальон Самарских пе
хотных курсов. Им пришлось совершить трудный рейд до Куш
ки, вести ожесточенные бои с басмачами в районах крепости 
Росмитан, кишлаков Ходжа-Ариф, Талисафет. Эти бои заверши
лись полной победой воинов-волжан. За беззаветную преданность 
делу революции, за мужество и доблесть, проявленные в борьбе с 
врагами Страны Советов, Казанские и Самарские курсы были на
граждены Красными знаменами, а ряд воинов — орденами Со
ветской Республики.

Как на фронтах гражданской войны, так и в боях по ликви
дации контрреволюционных мятежей и бандитизма воины-вол
жане показали примеры массового героизма и умение побеждать 
коварного врага.

Советский народ приступил к восстановлению и развитию хо
зяйства страны.

В те дни страшным народным бедствием был голод. Весной 
1920 г., когда рабочие центры Советской России испытывали 
острый недостаток в продовольствии, красноармейцы Самарского 
гарнизона начали добровольное отчисление части своего пайка 
рабочим. Этот почин, поддержанный в других гарнизонах, при
нял широкий размах. Воины-волжане решили отправить в Мо
скву эшелон хлеба ко дню 50-летия Владимира Ильича Ленина. 
В Самару со всех концов округа прибывали продовольственные 
обозы, а 19 апреля был сформирован п отправлен в Москву поезд 
из 28 вагонов. Командование округа, представители воинских ча
стей и трудящиеся Самары поручили команде сопровождения пе
редать Владимиру Ильичу сердечный привет, пожелание долгих 
лет жизни и вручить этот необычный подарок.

В связи с засухой и неурожаем в 1920 и 1921 гг., вызвавши
ми обострение голода во всем Поволжье, при управлении округа 
приступила к работе специально созданная окружная комиссия 
помощи голодающим, возглавляемая командующим войсками.

Все воины округа, движимые чувством единства с народом, 
по-братски делили свой паек с рабочими и крестьянами, спасая 
десятки тысяч советских людей от голодной смерти.

Только в 1921 г. за счет добровольных отчислений сельское 
население Поволжья получило 180 тысяч пудов продовольствия 
и около 45 миллиардов рублей деньгами (в ценах того времени). 
Кроме того, воины округа взяли на свое полное содержание око
ло 6 тысяч детей. Части Самарского гарнизона содержали, на
пример, 8 детских домов L

«Во всех детских домах дети просили пас передать това
рищам красноармейцам свою глубокую благодарность за их за
боты» 1 2, — сообщала комиссия, осматривающая детские дома Са
мары.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 597, л. 339.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 129, л. 82.
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Обострение голода с весны 1922 г. создало грозную опасность 
хозяйственному строительству в Поволжье. В связи с этим в 
своем циркулярном письме политорганам от 25 апреля 1922 г. 
политуправление округа постановило: считать задачу помощи го
лодающим одной из основных для всех политорганов, партийных 
организаций и политработников частей 1.

1 ЦГЛСЛ, ф. 25889, оп. 3, д. 363, л. 19.
2 ЦГЛСЛ, ф. 25889, оп. 3, д. 140, л. 84.
3 Там же, л. 85.
4 ЦГЛСЛ, ф. 25889, оп. 5, д. 586, л. 1-92.

Воины округа были хорошими помощниками крестьян в осу
ществлении такого важного мероприятия, как посевная кампа
ния в голодающем Поволжье весной 1922 г. Они проводили в 
деревне широкую разъяснительную работу, принимали меры по 
сохранению семейных фондов от расхитителей и вредительства 
кулаков, выделяли транспорт и технические средства частей и 
военно-учебных заведений для вывозки семян, участвовали в ре
монте сельскохозяйственного инвентаря, работали на полях бед
нейших крестьянских хозяйств.

Проявляя заботу о семьях красноармейцев, политуправление 
округа 24 февраля 1922 г. обратилось с письмом ко всем губко- 
мам партии и губвоенкомам. В нем говорилось: «Забота о доме 
заложена в душе каждого красноармейца, и во всех беседах, ко
торые приходится с красноармейцами проводить, эта забота 
сквозит во всех задаваемых ими вопросах. Малейшая тревога в 
доме вызывает большую тревогу в казарме, выбивает из колеи 
красноармейца, рождает в нем апатию к военному обучению, к 
образованию и т. д. ...

Учитывая это, политуправление ПриВО обращается к вам с 
призывом принять все меры к полному засеву в первую очередь 
красноармейских полей, начать немедленно подготовительные ра
боты, широко информируя в местной печати красноармейцев о 
тех мероприятиях, которые в этом отношении предпринимались» 1 2.

Партийные организации на местах по-деловому откликнулись 
на это письмо. Только в Пензенской губернии для семей красно
армейцев было продано 45 тысяч пудов яровых семян 3.

В условиях затянувшейся до середины 1922 г. борьбы с бан
дитизмом, трудностей, вызванных голодом и эпидемиями, войска 
Приволжского военного округа вместе со всей Красной Армией 
настойчиво решали задачи военного строительства, определенные 
X съездом РКП (б).

С начала 1921 г. в частях и военно-учебных заведениях, не 
участвовавших в борьбе с бандитизмом, шли регулярные занятия. 
Проверенные инспекцией округа части показали удовлетворитель
ные результаты в боевой подготовке, в караульной службе и хо
рошее состояние воинской дисциплины 4.

Определяя задачи боевой подготовки войск на зимний период 
обучения 1922 г., Реввоенсовет округа в своих приказах требовал 
основное внимание уделить полевой выучке.
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Программа обучения строилась таким образом, чтобы научить 
красноармейцев действиям в поле в составе полка, батальона, 
роты и эскадрона. Красноармейцы обучались походному движе
нию, дозорной службе, разведке в походе, сторожевой службе 
как в дневное, так и в ночное время. Им прививались навыки 
ориентирования на местности, глазомерного определения расстоя
ния, умелого использования боевой техники 1.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 250, л. 249.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 250, л. 250.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 804, л. 4.
4 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 577, л. 13.

Жизнь и планомерная учеба войск и вузов округа требовала 
строительства и ремонта казарм и военных городков, создания 
учебно-материальной базы, обеспечения воинов в условиях раз
рухи и голода питанием и одеждой. Благодаря заботе Коммуни
стической партии, Советского правительства и всего народа о 
своей армии эти нужды были обеспечены.

С переходом войск к условиям мирной учебы острой проб
лемой стала подготовка командного состава. Большинство коман
диров, оставшихся в армии после демобилизации, располагали 
богатым боевым опытом, но весьма незначительным багажом во
енных и политических знаний, полученных на полутора-двухме- 
сячных курсах во время войны. Поэтому с первых дней мирной 
жизни Реввоенсовет округа уделял неослабное внимание подго
товке командных кадров.

С конца 1921 г. приступили к работе полковые и бригадные 
школы, ставшие не только кузницей кадров младшего комсоста
ва, по и образцом постановки учебно-воспитательной работы в 
полку (бригаде).

Средний и старший командный состав поочередно проходил 
переподготовку на окружных и дивизионных повторных курсах.

При организации учебы командного состава особое внимание 
обращалось на развитие инициативы, находчивости, решительно
сти, умения правильно оценивать создавшуюся обстановку, от
давать распоряжения. Много времени отводилось отработке ко
мандирами особенностей действий войск ночью 1 2.

Принимались меры к созданию условий для самостоятельной 
учебы комсостава. Этой цели служило основанное в июле 1921 г. 
Казанское военно-научное общество, преобразованное в сентябре 
того же года в окружное Приволжское военно-научное общество 
с центром в Самаре и отделами во всех крупных гарнизонах. В 
военно-учебных заведениях, а затем и в частях получили широ
кое распространение военно-научные кружки, работой которых 
руководили гарнизонные отделы общества.

Военно-научное общество занималось разработкой вопросов 
советского военного искусства, изучением и обобщением опыта 
гражданской войны3. Для содействия работе общества, а также 
для обслуживания командного состава в декабре 1921 г. при 
штабе округа была создана военно-научная библиотека4. В но- 
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следующем подобные библиотеки появились в крупных гарнизо
нах, соединениях и вузах округа.

В 1921 г. в округе начал издаваться военно-политический 
журнал «Военный работник». Инициаторами издания и первыми 
редакторами журнала были командующий войсками округа 
Д. П. Оськин, начальник штаба Д. П. Кадомский, начальник по
литуправления Н. А. Русанов. Этим изданием преследовалась 
цель дать на его страницах освещение вопросов строительства 
Красной Армии, ее организации, обучения и воспитания красно
армейцев, повышения военного и политического уровня младше
го и среднего комсостава. И цель была достигнута, о чем убеди
тельно свидетельствует содержание журнала и отзывы о нем чи
тателей. Высокую оценку работы журнала дал главнокомандую
щий Вооруженными Силами Республики С. С. Каменев: «Передо 
мною двухнедельный журнал ПриВО «Военный работник» за 
1923 год. Журнал издается третий год.

Уже при беглом обзоре содержания журнала бросаются в 
глаза статьи по вопросам учебы. Ознакомившись с этими статья
ми, хочется прежде всего сказать: «Спасибо товарищам авторам, 
взявшимся за разработку этих вопросов». Помощь этих статей в 
деле обучения огромна... Журнал приобрел интерес и любовь 
своих читателей и приобрел их заслуженно. Нам остается только 
пожелать дальнейших успехов и процветания» L

Организованная с первых мирных дней плановая командирс
кая учеба, деятельность военно-научных обществ и библиотек, 
активное развитие военной мысли па страницах окружной печати 
в значительной мере способствовали повышению уровня подго
товки командного и политического состава.

В связи с сокращением армии в 1922—1923 гг. произошла 
реорганизация всех войск и вузов округа. 67, 94 и 126-я отдель
ные стрелковые бригады, а также Волжская военная флотилия 
были расформированы. Убыли в другие военные округа 27-я 
Омская дважды Краснознаменная (без 81-й бригады) и 16-я Сим
бирская имени Киквидзе стрелковые дивизии. В округе остались 
97-я и 81-я стрелковые бригады 27-й дивизии и вновь сформиро
ванные 1-я и 2-я отдельные стрелковые бригады. В июне 1922 г. 
отдельные стрелковые бригады были переформированы в 1, 32 
и 33-ю стрелковые дивизии. В это же время в округе сформиро
вались управление 16-го стрелкового корпуса с корпусными час
тями, 3-я отдельная кавалерийская бригада, 11-й полевой тяже
лый артиллерийский дивизион, 7-й полк связи, 7-й отдельный ра
диотелеграфный батальон.

В дивизиях новой организации резко сокращалось количество 
пехоты (вместо девяти три стрелковых полка), но сохранились и 
постепенно наращивались огневые средства, особенно артиллерия. 
Кроме стрелковых полков в состав дивизии входили кавалерий
ский эскадрон, легкий артиллерийский дивизион и гаубичная ба
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тарея. Общая численность личного состава дивизии на мирное 
время составляла 6300 человек 1.

ЦГЛСЛ, ф. 25889, оп. 9, д. 241, л. 8-9.
ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 183, л. 17-24.
ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 252, л. 263.
ЦГАСА, ф. 25889, оц. 6, д. 250, л. 271.

В январе 1923 г. в связи с упразднением Западно-Сибирского 
военного округа по приказу Реввоенсовета Республики террито
рия ПриВО расширилась за счет ряда губерний. В состав округа 
вошли и дислоцировавшиеся в них войска, в том числе 57-я 
Уральская стрелковая дивизия.

Командовал этой дивизией участник гражданской войны 
И. А. Онуфриев, а ее штаб возглавлял Г. К. Маландии, впослед
ствии видный советский военачальник. Уже в то время Герман 
Капитонович Маландин отличался высокой военной подготовкой 
и организаторскими способностями. Инспекция округа в феврале 
1923 г. высоко оценила работу руководимого им штаба дивизии * 2.

Активно проходил процесс реорганизации военно-учебных за
ведений. Они укрупнялись по профилям подготовки командного 
состава. Из 20 школ и курсов округа осталось 11 значительно 
укрупненных школ 3.

В военно-учебных заведениях округа, как и во всех вузах 
РККА, готовились командиры и политработники, способные уме
ло обучать подчиненных военному делу с учетом опыта граждан
ской войны, воспитывать преданных, сознательных защитников 
социалистической Республики.

«Опыт гражданской войны, — указывалось в приказе РВСР,— 
из которой наша Красная Армия вышла победительницей, по
казал нам великое значение в бою командира-товарища, разде
лявшего со своими подчиненными и радости и горе. Такой ко
мандир не только командует и управляет вверенной ему частью 
во всех случаях ее мирной и боевой деятельности, но и поднимает 
ее дух, столь необходимый для общего дела обучения и укрепле
ния мощи Красной Армии.

В силу вышеизложенного РВСР считает службу каждого бу
дущего красного командира на должности отделенного командира 
необходимой как для общей пользы Республики, так и для са
мих будущих красных командиров» 4. Начиная с 1922 г. прохо
ждение курсантами такой стажировки стало основополагающим 
принципом подготовки командиров всех степеней.

Большое зпэ / ’ е в жизни многих частей округа имело при
бытие в 1922 1. руппы красных командиров, выпускников ста
рейшего военно-учебного заведения Красной Армии — школы 
имени ВЦИК. Они принесли в среду комсостава и красноармей
цев замечательные традиции этого учебного заведения, твердые 
коммунистические убеждения, прочные военные и политические 
энания, высокую организованность и дисциплинированность.

Выпускники школы имени ВЦИК часто выступали перед 
личным составом, вспоминали о своих встречах с великим вож

1
2
3
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дем. Немало волнующих бесед с бойцами провел командир взвода 
34-го артполка Я. Г. Фельдман, которому в период учебы в школе 
посчастливилось стоять на посту у квартиры Владимира Ильича, 
разговаривать с ним.

Яркие, проникновенные рассказы бывших кремлевских кур
сантов о Ленине находили горячий отклик в сердцах красноар
мейцев, вызывали у них воодушевление, патриотическое стрем
ление служить Родине, как учил В. И. Ленин.

С первых же дней пребывания в частях округа выпускники 
школы имени ВЦИК зарекомендовали себя образцовыми коман
дирами, умелыми, вдумчивыми воспитателями красноармейцев. 
Это было достойное пополнение командных кадров округа.

Успешно готовили командиров военно-учебные заведения 
округа.

В июле 1922 г. Реввоенсовет Республики в приказе отметил 
высокое качество обучения командного состава на окружных по
вторных курсах. Начальника курсов В. А. Боголюбова он награ
дил трехмесячным окладом жалованья «за доведение вверенных 
ему курсов до отличного состояния»

За отличную стрельбу Казанская пехотная школа была на
граждена в 1922 г. Красным знаменем Реввоенсовета округа. 
Через три года на всеармейских состязаниях в Москве она вновь 
продемонстрировала высокую подготовку своих питомцев, завое
вавших первое место по стрельбе и второе — по владению холод
ным оружием.

Хорошо обученных командиров выпускали Саратовские ар
тиллерийские курсы, 12-я Симбирская пехотная школа, 3-я Орен
бургская кавалерийская школа и другие вузы округа. В числе ко
мандиров, подготовленных в военных школах округа в тот пери
од, много видных советских военачальников, и среди них главный 
маршал авиации К. А. Вершинин, генералы В. Ф. Толубко, 
А. Г. Кравченко, А. И. Лизюков, Н. А. Гаген и другие.

В 1921 — 1923 гг. военные школы округа переходят с ускорен
ного па нормальный срок обучения. Это создало благоприятные 
условия для подготовки будущих командиров. В процессе обуче
ния курсанты получали необходимые военные и политические 
знания, а на стажировках приобретали навыки партийно-полити
ческой работы в частях.

Ко времени перехода на мирное положение в войсках округа 
уже сложилась оправдавшая себя система партийно-политическо
го руководства, определилась структура политорганов и партор
ганизаций.

Однако новые условия требовали дальнейшего организацион
ного и идейного укрепления партполиторганов, повышения их 
роли во всей деятельности войск, совершенствования их струк
туры, форм и методов работы.
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В связи с сокращением количества частей в дивизиях, отпа
дением ряда функций политорганов сокращаются их штаты. Ор
ганы укрепляются новыми молодыми политработниками.

Новый этап в жизни и деятельности войск, переход к плано
мерной боевой и политической подготовке вызвали необходимость 
обучения кадров политсостава работе в условиях мирного разви
тия. Это было важно и потому, что многие политработники окру
га не имели необходимой политической и военной подготовки.

Для обучения кадров политработников были созданы окруж
ные шестимесячные курсы на 300 человек, готовившие комисса
ров отдельных частей, работников политотделов дивизий, ин
структоров культурно-библиотечного и школьного дела, а также 
дивизионные трехмесячные курсы младших политруков, секрета
рей комсомольских ячеек, политпросветработников.

Обучение политработников проходило и непосредственно в 
частях: на семинарах, сборах, окружных совещаниях. Здесь они 
изучали решения партии, задачи боевой и политической подго
товки, формы и методы партийно-политической работы.

Политуправление округа много внимания уделяло обучению 
и воспитанию самого многочисленного звена политработников — 
политруков рог (батарей), работа которых была особенно слож
ной и разнообразной. Именно они вели организацию политиче
ского и воинского воспитания, общеобразовательную подготовку 
личного состава, руководили кружковой работой, дежурили в ле
нинских уголках, находили время для задушевных бесед с кра
сноармейцами и командирами. Рабочий день политруков зача
стую превышал 12 часов, но они работали с увлечением, чем за
воевали большой авторитет и уважение личного состава.

Политуправление практиковало проведение окружных сове
щаний политруков, на которых обсуждался опыт их работы, во
просы международного и внутреннего положения, развития вну
трипартийной демократии в парторганизациях Красной Армии.

На одном из таких совещаний был осужден наметившийся в 
некоторых округах неверный уклон, выражавшийся в попытках 
установить выборность политорганов и комиссарского состава. 
Совещание с удовлетворением отметило, что эти явления, веду
щие к развалу существующей структуры Красной Армии, не 
нашли места в Приволжском военном округе.

В своей работе политруки опирались на ротные партийные 
ячейки. Их главной задачей было обеспечение авангардной роли 
коммунистов в учебе и службе, содействие красноармейцам в 
овладении военным делом.

В 1922 г. партийные организации округа объединяли 6950 
коммунистов. Однако в связи с демобилизацией старших возрас
тов количество коммунистов, особенно среди красноармейцев, 
резко сократилось. К 1 октября 1923 г. в войсках округа оста
лось 889 членов РКП (б) и 206 кандидатов. Из них коммунистов- 
красноармейцев — 229 человек. Вследствие этого многие ротные 
партийные ячейки численно уменьшились.
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Политорганы развернули большую работу по организацион
ному и идейному укреплению партячеек, повышению активности 
каждого коммуниста. Особое внимание уделялось регулярному 
проведению партийных собраний, на которых обсуждались реше
ния партии, вопросы международного и внутреннего положения 
страны, задачи частей и подразделений. Это способствовало улуч
шению повседневной воспитательной работы коммунистов среди 
красноармейцев.

Характерно, что в этот период более половины коммунистов 
имели одпо-двухгодичный партийный стаж и слабую политиче
скую подготовку.

Необходимо было организовать серьезную политическую уче
бу. В тот период каждый политотдел дивизии самостоятельно 
разрабатывал программу своей политподготовки. Например, ре
шением 2-й партийной конференции 33-й стрелковой дивизии 
(март 1923 г.) было рекомендовано организовать учебу неграмот
ных и малограмотных коммунистов в школах политграмоты. Бы
ли организованы и кружки более высокого уровня, с изучением 
политэкономии.

Позднее на основе указания Политического управления Крас
ной Армии была введена единая стройная система партийной 
учебы коммунистов округа.

Основной формой воспитания стали политические занятия. 
Они проводились по единой тематике, в специально отведенное 
учебное время.

Широкий размах приобрела в войсках лекционная пропаган
да. В докладе начальника политуправления округа Н. А. Глаго
лева па 2-й окружной партийной конференции в октябре 1922 г. 
указывалось, что только с сентября 1921 г. по октябрь 1922 г. 
командиры и политработники прочитали 2688 лекций, в том чи
сле 897 — на политические темы, 440 — на общеобразовательные, 
433 — на сельскохозяйственные, 718 — на санитарные.

Насущной проблемой была ликвидация, неграмотности, уна
следованной от старого строя и ставшей серьезным препятствием 
на пути повышения могущества Красной Армии L

Уже в начале 1921 г. в округе насчитывалось 14 общеобразо
вательных, политических и технических курсов, 332 школы, в ко
торых обучалось 16 тысяч воинов 1 2.

1 В царской армии накануне революции среди солдат и матросов на
считывалось 85 процентов неграмотных.

2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 549, л. 96.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 721, л. 68.

В приказе Реввоенсовета Республики и Наркомпроса от 28 
февраля 1922 г. предлагалось ликвидировать безграмотность 
в армии ко дню всенародного праздника пролетарской солидар
ности трудящихся всего мира — 1 Мая 3.

В частях округа были созданы школьные роты (батареи, эс
кадроны) или команды и группы. Создавались школы трех типов: 
для неграмотных — со сроком обучения 3 месяца; для малогра- 
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потных — со сроком обучения 1,5 месяца; школы повышения 
грамотности.

G ликвидацией неграмотности среди красноармейцев появи
лась огромная тяга к знаниям, к книге. Политуправление округа, 
командиры и политработники с трудом удовлетворяли запросы 
на книги.

В частях собирали личные книги и сдавали в библиотеки. По 
инициативе командиров и красноармейцев 32-й стрелковой диви
зии были организованы добровольные отчисления от жалованья 
для покупки книг.

Большую помощь воинским частям в приобретении книг ока
зали трудящиеся городов и сел Поволжья и Урала. Коммунисты 
Пермской губернии объявили «неделю помощи красноармейцу 
книгой». Только за три дня «недели» в одной из деревень губер
нии было собрано 450 рублей для покупки литературы.

Все это позволило уже в 1922 г. создать в частях и училищах 
округа 185 библиотек1.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 3, д. 721, л. 57.

В ротах и батареях оборудовались ленинские уголки. В 
полках создавались клубы с широкой сетью кружков, в которых 
красноармейцы повышали военные, политические и общеобразо
вательные знания.

Важную роль в партийно-политической и культурно-воспита
тельной работе играла окружная печать. Преодолевая большие 
материальные трудности, политуправление округа в 1922 г. изда
ло 54 наименования (журналы, книги, брошюры, листовки) ти
ражом 105 750 экземпляров.

В 1922 г. помимо журнала «Военный работник» издавались 
журнал «Спутник политрука» и бюллетень политуправления 
ПриВО, в которых подробно освещались содержание, формы и 
методы политико-воспитательной и культурно-просветительной 
работы. Однако эти издания не могли удовлетворить растущих 
запросов воинов. Нужна была окружная ежедневная газета. Для 
ее издания не было денег, бумаги, типографии. Выпуск газеты 
в 1922 г. был весьма трудным делом.

Горячее желание всех командиров и красноармейцев иметь 
свой печатный орган, настойчивость политуправления помогли 
преодолеть все трудности.

В частях организуются спектакли, сверхурочные работы. 
Деньги направлялись для издания газеты. Многие воины вносили 
личные денежные сбережения «для нашей газеты».

«Посылаем 500 рублей, собрали на бумагу, выпускайте газе
ту», — писали красноармейцы 89-го полка 33-й стрелковой диви
зии.

1 июля 1923 г. вышел первый номер окружной газеты «Кра
сноармеец» (ныне газета «За Родину»).

Опираясь па широкий военкоровский актив, газета стала дру
гом и наставником, советчиком красноармейцев и командиров в 
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боевой и политической учебе, в борьбе за генеральную линию 
партии.

Для национальных формирований в Казани на татарском, 
башкирском языках издавалась газета «Кзыл-армеец», редакто
ром которой длительное время был известный татарский писа
тель, впоследствии лауреат Государственной премии, Кавып- 
Наджми.

В связи с переходом к территориальной системе и учитывая 
то, что соединения и части комплектовались преимущественно 
в сельских районах, газета много внимания уделяла вопросам 
социалистического строительства на селе, новостям сельскохо
зяйственного производства.

Осуществляя руководство партийно-политической работой, 
политуправление округа основные усилия сосредоточивало на ра
боте в соединениях и частях, инструктировании на месте. За ян
варь—август 1922 г. было проведено 127 обследований партийно
политической работы в частях.

Сложная обстановка, в которой войска округа постепенно пе
реходили на мирное положение, последовавшее затем введение 
территориальной системы требовали дальнейшего улучшения свя
зи и согласованности в работе армейских и местных партийных 
органов.

В феврале 1922 г. политуправление округа обратилось с пись
мом ко всем губернским комитетам партии, начальникам полит
отделов соединений: «В нашей общей с Вами работе по партий
ному строительству политуправление ПриВО придает чрезвычай
но серьезное значение вопросу о сближении гражданских ком
мунистов с военными...

Мы считаем необходимым достигнуть этого сближения не 
только общими работами на субботниках, не только постановкой 
на собраниях ячеек вопросов, предлагаемых райкомами, а дей
ствительным участием парткомов в работе красноармейских 
ячеек...

11У считает крайне необходимым введение во все райкомы 
представителя от воинских ячеек» L

Местные партийные органы по-деловому откликнулись па это 
письмо. Они стали принимать самое активное участие в работе 
армейских партячеек, избрали в свой состав коммунистов округа.

Под руководством местных партийных комитетов широкое 
развитие получило в Поволжье шефство над частями округа. Ра
бочие заводов и фабрик, крестьяне, руководители партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских органов, артисты и пи
сатели, учителя и инженеры, пионеры и школьники стали час
тыми гостями в воинских частях, участвовали в работе партий
ных и комсомольских собраний, бывали на митингах, беседовали 
с бойцами и командирами, устраивали спектакли и концерты.

1 ЦГЛСЛ, ф. 25889, оп. 3, д. 140, л. 74.
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Красноармейцы ощущали повседневную всенародную заботу 
об армии. Благодаря этой заботе, всесторонней помощи тружени
ков Поволжья, местных партийных, советских, профсоюзных ор
ганов войска Приволжского военного округа успешно преодолели 
многочисленные хозяйственные трудности, вызванные войной, и 
приступили к боевой учебе.

Тесная связь с тружениками городов и сел обогащала идей
ную жизнь войск округа, еще более укрепляла единство армии 
и народа, вдохновляла воинов-волжан на самоотверженное вы
полнение долга перед Родиной.

Настойчиво решая задачи боевой подготовки войск, воины 
округа бдительно следили за происками международного импе
риализма. активно участвовали в политической жизни страны.

В 1922 г. В. И. Ленин должен был отправиться во главе со
ветской делегации на Генуэзскую конференцию. Опасаясь поку
шения, трудящиеся нашей страны выступили с протестом против 
его поездки за границу. Выражая свою безграничную любовь к 
вождю революции, единодушно присоединились к этому протесту 
и воины округа, назвав Генуэзскую конференцию «сборищем ка
питалистов— душителей рабочего класса».

Коллектив Самарского военного госпиталя № 2 свое письмо 
закончил проникновенным обращением к В. И. Ленину: «Да 
здравствует дорогой вождь великой армии труда товарищ Ленин! 
Не покидай руля и будь всегда во главе управления!»

В. И. Ленин не поехал за границу. Он руководил работой со
ветской делегации из Москвы.

Многие части округа направили наказы нашей делегации на 
Генуэзскую конференцию. Красноармейцы и командиры учебно
броневого дивизиона писали: «Будьте стойки, товарищи, в борь
бе с капиталом. Не уступайте ни пяди наших завоеваний. За
щищая интересы рабочих и крестьян, помните, что Красная Ар
мия, Красный броневик зорко стоят на страже революции.

Если мировая буржуазия откажет в наших искренних мирных 
намерениях, если она снова попытается набросить на пас петлю, 
то пусть знает вперед, что эта петля будет разорвана так же 
быстро и решительно, как и первая» Г

С огромной радостью в октябре 1922 г. воины округа узнали 
об улучшении здоровья Лепина. 10 октября из Самары было на
правлено теплое приветствие В. И. Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич! Совещание губернских военных 
комиссаров Приволжского военного округа с неописуемой радо
стью встретило известие о Вашем выздоровлении и возвращении 
к работе.

Ваше присутствие на работе по управлению дорогой нам Ре
спубликой вливает в нас новые силы, увеличивает нашу энергию, 
дает бодрость и уверенность в достижении наших конечных це
лей.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оц. 3, д. 129, д. 58.
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Совещание губернских военных комиссаров приветствует Вас, 
нашего дорогого вождя, и желает скорейшего полного восстанов
ления Ваших сил, на радость пролетариата и на погибель миро
вой буржуазии» Ч

Горячая любовь к Коммунистической партии, к великому Ле
нину вдохновляла воинов округа на самоотверженный ратный 
труд в мирные дни.

К осени 1922 г. войска Приволжского военного округа в ос
новном завершили организационную перестройку, создали усло
вия для развертывания планомерной боевой и политической под
готовки.

Наступивший 1923 год стал первым годом плановой непре
рывной и напряженной учебы войск округа. С 3 по 17 марта ар
тиллерийские части успешно провели на полигоне зимние артил
лерийские боевые стрельбы. На лето все войска и курсанты боль
шинства вузов округа выехали в лагеря. В конце лагерного сбора 
с 25 августа по 5 сентября впервые в округе прошли крупные 
маневры, в которых приняли участие 32-я и 33-я Стрелковые ди
визии, 3-я отдельная кавалерийская бригада, окружные артилле
рийские части и части специальных войск, две сводные дивизии 
вузов округа, части и учебные заведения войск государственного 
политического управления. В маневрах участвовало более 10 ты
сяч человек1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 658, л. 351.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 614, л. 176-200.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. М., 1970, т. 2, с. 264.

Солдаты трудового фронта

Обсудив вопросы советского военного строительства, X съезд 
РКП (б) постановил: «На ближайший период основой наших 
вооруженных сил должна являться нынешняя Красная Армия, 
по возможности сокращенная за счет старших возрастов, с повы
шенным пролетарским и коммунистическим составом» 3. Вместе 
с тем съезд признал возможным частичный переход к территори
ально-милиционным формированиям в районах страны с наибо
лее сплоченным и многочисленным пролетариатом.

Приволжскому военпому округу выпала честь первым про
верить на практике новую территориальную систему комплекто
вания и подготовки войск. В августе—сентябре 1923 г. были раз
вернуты для проведения сборов 1-я Казанская и 57-я Уральская 
стрелковые дивизии.

Призыв терармейцев (так называли тогда военнослужащих 
переменного состава) проходил дружно и организованно. Нередко 
на сборные пункты, а затем в части терармейцы волостей и уез
дов прибывали с революционными песнями и красными флагами. 
Сказывалась плодотворная работа местных партийных и совет
ских организаций, а также сознательное отношение воинов к но
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вой системе подготовки Красной Армии. Терармейцы гордились 
тем, что несут почетную воинскую службу.

Напряженно и упорно проходила учеба на сборах. Призван
ные терармейцы с интересом и чувством ответственности изуча
ли военное дело, а командный состав прилагал максимум энергии 
и усилий, чтобы дать им необходимые знания и навыки. Успеш
но прошли стрельбы и тактические учения, проведенные в про
цессе сборов.

Положительный опыт успешного развертывания и проведения 
сборов первых двух дивизий позволил в том же году перевести 
па принцип территориального укомплектования методом пробной 
мобилизации еще две дивизии.

21 января 1924 г. нашу страну, партию, весь народ постигло 
величайшее горе — умер Владимир Ильич Ленин, вождь Комму
нистической партии, создатель первого в мире социалистического 
государства.

Острой болыо отозвалась эта скорбная весть в сердцах всех 
воинов Приволжского военного округа. Каждый поклялся до 
конца быть верным заветам родного Ильича — беречь обороно
способность нашей страны и нашей Красной Армии как зеницу 
ока.

«Узнав о смерти гениального вождя пролетариата, — писали 
участники траурного собрания Астраханского гарнизона, — про
сим передать Реввоенсовету СССР свою великую скорбь. Бодрые 
духом, сильные волей, верные его заветам — заявляем, что оста
емся твердой опорой Российского и мирового пролетариата, за
щитой завоеваний Октября».

«...Заветы твои, Владимир Ильич, мы не забудем, — единоду
шно заявили бойцы 57-й Уральской стрелковой дивизии, — путь, 
намеченный тобою, мы будем продолжать, стройно сомкнувши 
свои ряды, с оружием в руках. Никакие темные силы не сокру
шат нашей мощи» L

С особой болыо переживали смерть В. И. Ленина трудящиеся 
и воины гарнизонов Симбирска, Казани, Самары.

В траурные дни воины Самарского гарнизона поклялись: 
«...твердо и непоколебимо отстаивать те заветы, которые оставил 
нам наш Ильич. Мы торжественно заявляем, что начатое им 
дело освобождения трудящихся из-под ига капитала доведем до 
победного конца под умелым, испытанным и верным руководст
вом коммунистов».

Священную клятву верности заветам вождя революции дали 
21 января 1924 г. па траурном митинге у дома, где родился 
В. И. Ленин, воины Симбирского гарнизона.

Выражая горячее желание всего личного состава Симбирской 
пехотной школы, командование и партячейка школы обратились

1 Уральцы бьются здорово. Свердловск, 1968, с. 86. 
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в Революционный военный совет СССР с просьбой присвоить ей 
имя Ленина. Симбирский губком РКП (б) поддержал эту просьбу. 
«Имея в виду, что школа получила за боевые отличия два знаме
ни с орденами Красного Знамени, комплектуется, работает и рас
положена на родине В. И. Ленина, — указывалось в решении губ- 
кома, — поддержать ходатайство... о переименовании школы в 
Краснознаменную школу имени В. И. Ленина»

Приказом Реввоенсовета СССР 28 января 1924 г. Симбирской 
пехотной школе — самой достойной, одной из первых школ со
ветских красных командиров было присвоено наименование 
«12-я Краснознаменная школа командного состава имени 
В. И. Ленина».

Воины школы дали клятву с честью носить имя великого 
вождя, свято хранить традиции и преумножать боевую славу. 
С достоинством выполняют эту священную клятву гвардейцы 
Ульяновского дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды 
высшего танкового командного училища, носящего имя великого 
Ленина.

Выполняя клятву на верность заветам Ильича, все воины- 
приволжцы овладевали военным делом, достойно несли службу 
на родине великого вождя, теснее сплачивали свои ряды вокруг 
ленинской партии. По далеко не полным данным, уже к середине 
1924 г. около 700 воинов округа подали заявления с просьбой 
принять их в ряды партии. Только в партячейку школы имени 
В. И. Ленина было подано 73 заявления. «Хотим быть в первых 
рядах вооруженных защитников Страны Советов», — писали 
воины.

Страна под руководством Коммунистической партии твердо 
и уверенно шла вперед по ленинскому пути. Вместе с нею креп
ла, мужала и Красная Армия. Росло техническое оснащение 
войск, усиливалась их огневая мощь и повышалась маневренность, 
совершенствовалась организационная структура. В 1924 г. все 
соединения округа переходят на территориальную систему.

Первый опыт территориального комплектования войск уже 
позволил сделать важный вывод о боевой готовности территори
альных соединений и частей. Готовность дивизии определялась 
семью — девятью днями, полка — пятью, батальона (дивизиона) — 
тремя днями. Этого срока оказалось достаточно, чтобы они были 
сформированы, слажены в боевые организмы и после непродол
жительного обучения становились способными выполнять боевые 
задачи.

Основой боевой и политической подготовки территориальных 
частей были сборы переменного состава, проводимые ежегодно в 
течение четырех лет. Продолжительность каждого сбора обычно 
составляла 25—30 дней. В отдельных случаях в течение года 
проводилось два двухнедельных сбора. На них последовательно 
слаживались в боевые организмы роты, батальоны, полки и ди-

1 ПАУО, ф. 7, on. 1, д. 893, л. 344.
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визии, отрабатывались действия в различных видах боя днем и 
ночыо. Особое внимание уделялось боевым стрельбам и тактиче
ским учениям с участием всех родов войск.

После очередного сбора младшие и средние командиры пе
ременного состава получали задания для дальнейшей работы 
над собой. Занятия проводились один раз в неделю на учебных 
пунктах, в библиотеках, избах-читальнях или красных уголках.

Вызванная трудностями экономического положения страны, 
территориальная система подготовки войск имела важное воен
ное, экономическое и политическое значение на определенном 
этапе строительства Красной Армии. При сравнительно неболь
шой постоянной кадровой армии она позволяла готовить необ
ходимые резервы вооруженных сил, создавала условия для их 
быстрого развертывания в случае войны. Если в кадровой диви
зии обучалось за четыре года около 9 тысяч человек, то в тер
риториальной дивизии при меньших экономических затратах в 
течение четырех-пяти лет проходили подготовку 12 тысяч чело
век.

Территориальные формирования стали новой формой укреп
ления союза рабочего класса с крестьянством. Труженики от 
станка и плуга прибывали на сбор в одну часть. Здесь они не 
только овладевали военным делом, но и повышали свои политиче
ские знания, делились думами и планами, ближе узнавали друг 
друга. Во время сборов организовывались экскурсии на фабрики 
и заводы, в ближайшие деревни.

Терармейцы, прошедшие военное обучение и политическое 
воспитание в территориальных частях, являлись активными про
водниками политики партии и правительства в области индуст
риализации страны и создания социалистического сельского хо
зяйства. Только в Уральской области в состав терармейцев вхо
дило 70 процентов председателей райисполкомов и 50 процен
тов председателей сельских Советов (по данным па 1927 год).

Большую роль в мобилизации коммунистов и всего личного 
состава на решение задач в период перехода на территориальную 
систему сыграла прошедшая в июле 1924 г. 4-я окружная пар
тийная конференция. На ней с докладом выступил видный дея
тель Коммунистической партии и Советского государства, на
чальник Политического управления Красной Армии А. С. Бубнов. 
Он подчеркнул, что опыт Приволжского военного округа — един
ственного округа, где полностью проводилась милиционная си
стема, имел большое значение для всей Красной Армии.

Руководствуясь решениями XIII съезда РКП (б), конферен
ция нацелила партийные организации округа на усиление работы 
по увеличению числа коммунистов в среде рядового состава за 
счет вовлечения в партию комсомольцев.

Широкий отклик среди красноармейцев, курсантов и команди
ров округа нашел ленинский призыв в партию, объявленный 
ЦК РКП (б). Только за шесть месяцев 1924 г. в ряды партии 
вступило 219 человек. В 1925 г. партийные организации округа 
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приняли в свои ряды 495 наиболее достойных красноармейцев, 
курсантов и командиров. К 31 декабря 1925 г. партийные органи
зации частей и военно-учебных заведений округа насчитывали 
2567 членов партии L

Значительный рост партийных рядов способствовал укрепле
нию ротных партийных организаций, усилению их влияния на 
широкие красноармейские массы.

В повышении боевитости партийных организаций, усилении 
их роли во всей жизни войск округа огромное значение имела 
Инструкция ячейкам РКП (б) в Красной Армии и Флоте, утвер
жденная Центральным Комитетом партии в декабре 1924 г. Она 
определила задачи, содержание, формы и методы работы армей
ских парторганизаций в послевоенных условиях. Руководствуясь 
этой Инструкцией, партийные организации стали более конкретно 
заниматься вопросами боевой и политической подготовки, обе
спечения авангардной роли коммунистов, политического и воинс
кого воспитания всего личного состава.

Большим событием в жизни парторганизаций округа, как и 
всей Красной Армии, стало 1-е Всеармейское совещание секре
тарей парторганизаций, созванное по указанию Центрального 
Комитета партии. Вся работа этого совещания, принятые им ре
шения вооружили коммунистов округа конкретной программой 
борьбы за дальнейшее повышение боевого могущества Красной 
Армии.

Претворяя в жизнь его решения, а также рекомендации сле
дующего окружного партийного совещания (март 1925 г.), пар
тийные организации округа еще более усилили организаторскую 
работу в массах красноармейцев.

Настойчиво и последовательно проводя в жизнь решения ЦК 
партии и правительства о введении единоначалия, политорганы 
и партийные организации заботились об укреплении авторитета 
командиров, повседневно помогали им в решении поставленных 
задач, в овладении военными и политическими знаниями, при
влекали их к активной политико-воспитательной работе с личным 
составом.

Дружные, согласованные действия командиров, политработ
ников, партийных организаций способствовали успешному ре
шению задач, поставленных Коммунистической партией перед 
Красной Армией. Боевая готовность войск округа непрерывно 
росла, что было отмечено в декабре 1925 г. на 5-й окружной пар
тийной конференции.

Реввоенсоветом округа, местными партийными и советскими 
органами принимались практические меры для улучшения обуче
ния и воспитания терармейцев в период сборов и в перерывах 
между ними.

На местах проводились партийные конференции с обсужде
нием вопросов военной работы партийных, советских, профсоюз-

' ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 41, л. 34-35.
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ных и комсомольских организаций. О тесной связи армейских и 
местных парторганизаций в решении вопросов военного строи
тельства свидетельствуют многочисленные примеры.

В августе 1925 г. в лагере 2-го Ульяновского полка у дерев
ни Вязовка состоялось совместное с бюро Ульяновского губкома 
партии общее полковое партийное собрание. По докладу военкома 
полка бюро губкома приняло решение, которым обязало партий
ные, советские, профсоюзные и комсомольские органы усилить 
внимание к вопросам военного строительства, организации воен
ных уголков в избах-читальнях.

Благодаря заботе партийных и советских организаций воен
ная работа среди населения повсеместно получила широкий раз
мах. В Саратове был создан Дом военной пропаганды, в других 
городах Поволжья — военно-научные общества, в селах и на 
предприятиях — военные кружки, библиотеки, военные уголки. 
Трудящиеся проявляли большой интерес к изучению военного 
дела.

Рабочие Трубочного завода, крупнейшего по тому времени 
предприятия города Самары, писали в окружной газете:

«По соседству с нами размещен 102-й полк. Крепко спаяны 
мы друг с другом шефством. Военная учеба красноармейцев, про
ходящая на глазах рабочих, возбудила у них желание познако
миться с военным делом. Для этого мы организовали кружок во
енных знаний. В кружок записалось 367 человек. Первым делом 
обратились в 102-й полк за помощью. Полковой военно-научный 
кружок выделил постоянного руководителя, да еще с помощни
ком. Дело пошло на лад.

Женщины интересуются изучением военно-санитарного дела. 
Комсомольцы и рабочие, незнакомые с военным делом, составили 
две группы. Будет оборудован стрелковый тир, в саду организо
вывается военный шатер с наглядными пособиями и литерату
рой».

Губернское военно-научное общество совместно с частями Са
марского гарнизона провело день обороны. Он проходил в виде 
тактических учений с форсированием Волги. В учениях, в каче
стве обороняющейся стороны, действовали члены военных круж
ков — рабочие предприятий города. Более 15 тысяч зрителей с 
интересом наблюдали за действиями сторон.

В округе национальными формированиями были 1-й Татарс
кий стрелковый полк, Башкирский эскадрон 34-й стрелковой ди
визии и 6-я объединенная татаро-башкирская школа имени ЦИК 
ТАССР. 1-я Казанская стрелковая дивизия, хотя и не считалась 
национальной, но она формировалась в Татарской республике и 
имела в своем составе более 50 процентов татар, не владеющих 
русским языком.

С помощью Казанского городского комитета партии для ком
состава дивизии были созданы курсы по изучению татарского 
языка, массовыми тиражами изданы на этом языке военная ли
тература и наглядные пособия.
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Готовились кадры для национальных формирований/ и в во
енно-учебных заведениях. В 1925—1926 гг. татаро-башкирская 
школа выпустила 168 командиров взводов пехоты и/ кавалерии, 
а Казанская военно-политическая школа — 64 политрука рот (ба
тарей, эскадронов), получивших назначение преимущественно 
в части 1-й Казанской дивизии.

Создание национальных формирований проходило на основе 
ленинской национальной политики Коммунистической партии, с 
учетом конкретных условий Поволжья, где проживают народы 
нерусской национальности — татары, башкиры, чуваши, мордва, 
марийцы и другие. Эти формирования имели своей целью вовле
чение всех народов в дело организации защиты социалистиче
ской Родины, строительства и совершенствования ее Вооружен
ных Сил.

Жизнь показала, что национальные формирования вполне оп
равдали свое назначение. Энергичные усилия командования ок
руга, местных партийных и советских органов дали положитель
ные результаты. За непродолжительное время национальные 
формирования по своей боевой и политической подготовке дости
гли уровня остальных частей и соединений округа.

Подготовка национальных частей и соединений, воспитание 
национальных кадров сыграли важную роль в укреплении оборо
носпособности страны, в хозяйственном и культурном развитии 
национальных республик, вошедших в дружную семью народов 
Союза ССР.

Таким образом, в 1923—1924 гг. Приволжский военный округ 
осуществил одно из важнейших мероприятий военной рефор
мы — переход на территориально-кадровую систему комплектова
ния и подготовки боевых резервов.

В ноябре 1925 г., выступая на выездном заседании Реввоен
совета округа в Свердловске, главный инспектор РККА С. С. Ка
менев подчеркнул, что «территориальные части являются вполне 
боеспособными, организационно сплоченными, дисциплинирован
ными и политически подготовленными единицами» !.

В соответствии с задачами военной реформы в 1925 г. стрел
ковые дивизии округа были реорганизованы по единым штатам, 
установленным РВС СССР. Численность дивизии для военного 
времени определялась в 12 800 человек. Вместо двух артиллерий
ских дивизионов в состав дивизии входил легкий артиллерийский 
полк трехдивизионного состава, а в состав стрелкового полка 
включалась артиллерийская батарея. В полку увеличивалось ко
личество пулеметов.

Территориальные дивизии, имея постоянный состав в количе
стве 1796 человек, на период сборов развертывались до штатов 
военного времени 1 2.

1 Уральцы бьются здорово, с. 104.
‘ 2 Штат постоянного состава территориальных дивизий определен при
казом РВС СССР от 29 июля 1926 г. В территориальной дивизии усилен
ного постоянного состава было 2144 человека.

НО



11-я кавалерийская Краснознаменная Оренбургская дивизия 
имени Морозова 1 но возвращении с Туркестанского фронта в 
1926 г. была переведена на территориальное положение и реор
ганизована по особому штату. Она состояла из шести кавалерий
ских полков, двух конно-артиллерийских дивизионов, эскадрона 
связи и саперного эскадрона. В начале 1928 г. конно-артиллерий
ские дивизионы из трехбатарейного состава переформировались 
в пятибатарейные (четыре батареи З-дюймовых пушек и батарея 
48-линейных гаубиц), в состав кавалерийских полков входило по 
одному пулеметному эскадрону. Это значительно увеличивало 
огневые возможности дивизии и придавало ей самостоятельность 
в решении боевых задач как в конном, так и в пешем построении 
боевого порядка.

1 11-я кавдивизия с 1924 по 1930 год именовалась «8-я кавалерийская 
дивизия». В 1930 г. награждена орденом Красного Знамени за успешные 
боевые действия на фронтах гражданской войны и в борьбе с бандитиз
мом. Ей присвоено имя Морозова — начальника дивизии, героически по
гибшего 29 октября 1920 г. в одном из боев против Врангеля (ЦГАСА, 
ф. 34912, оп. 3, д. 163, л. 58).

2 Штат воепно-окружного аппарата был объявлен приказом РВС 
СССР от 27 сентября 1926 г.

Вслед за 11-й дивизией в округ прибыло управление стрелко
вого корпуса, которое вместе с корпусными частями было пере
формировано по штатам, объявленным приказом РВС СССР от 
11 августа 1926 г. Развернутый на базе 13-го отдельного тяже
лого артиллерийского дивизиона корпусной артиллерийский полк 
состоял из трех дивизионов, вооруженных разнокалиберной ар
тиллерией (З-дюймовыми и 42-линейными пушками, 6-дюймовы
ми гаубицами). Это увеличивало возможности огневой поддерж
ки дивизий, но затрудняло управление огнем разнокалиберных 
батарей дивизиона.

Во второй половине 20-х годов в округе были сформированы 
106-й и 114-й артиллерийские полки четырехдивизионного соста
ва резерва Главного Командования, увеличен состав 4-го авиа
отряда и сформирован 36-й авиаотряд.

В ходе военной реформы совершенствовалась структура цен
тральных и местных органов военного управления. Введенный 
в 1925 г. приказом РВС СССР новый штат окружного аппарата 
соответствовал структуре центральных органов и разграничивал 
функции Реввоенсовета, штаба управлений и инспекций округа. 
Однако практическая проверка деятельности военно-окружного 
аппарата по руководству войсками подсказала необходимость 
значительного упрощения принятой организационной структуры 
и более четкого разграничения функций его органов.

С ноября 1926 г.1 2 штаб и управление округа были объеди
нены в один аппарат, который получил наименование «штаб во
енного округа» и являлся исполнительным органом Реввоенсове
та по руководству войсками. В состав штаба входили шесть от
делов: 1-й — оперативно-разведывательный, 2-й — призыва, уком-
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плектования и мобилизации, 3-й — военных сообщейий, 4-й — 
боевой подготовки войск, 5-й — территориального строительства, 
допризывной, вневойсковой и физической подготовки, 6-й — ко
мандного состава. Административно-хозяйственная часть штаба 
предназначалась для обслуживания всего военно-окружного ап
парата.

Вместо инспекций вводились должности начальников родов 
войск (артиллерии, связи, инженерной и химической служб). На 
них возлагались функции руководства подготовкой специальных 
частей и инспектирования.

Все снабженческие и строительные органы сводились в одно 
управление начальника снабжения.

Новая организационная структура позволила сократить чис
ленность окружного аппарата и в то же время усовершенство
вала систему руководства войсками. Реввоенсовет осуществлял 
руководство, опираясь на штаб, начальников родов войск и по
литуправление. Руководство обеспечением войск осуществлялось 
через управление начальника снабжения, военно-санитарное и 
военно-ветеринарное управления.

Войсковые органы управления в территориальных формиро
ваниях имели сокращенный состав, достаточный, однако, для 
обеспечения развертывания, руководства боевой и политической 
подготовкой во время сборов, оказания помощи местным органам 
во время межсборовой и допризывной подготовки терармейцев.

Много внимания уделялось совершенствованию методов и 
стиля работы органов управления войсками.

Стиль и методы работы органов управления отрабатывались 
в соответствии с требованиями постановления ЦК ВКП(б) «О 
политико-моральном состоянии Красной Армии» от 30 октября 
1928 г.

5—12 декабря 1928 г. состоялась 8-я окружная партийная 
конференция. С докладом о международном и внутреннем поло
жении, о задачах партии выступил секретарь Средне-Волжского 
обкома партии М. М. Хатаевич. Обсуждая доклад, коммунисты 
округа признали необходимым в условиях борьбы против анти
партийных взглядов, «впутриармейской оппозиции» дальнейшее 
усиление политического воспитания, особенно в территориальных 
частях. Участники конференции подчеркивали, что в этой работе 
крайне важно единство командного и политического состава, 
единство обучения и воспитания. Конференция выдвинула требо
вание — учить на практике, воспитывать личным примером.

Это требование стало правилом в практической деятельности 
органов управления и всего командно-политического состава, 
штаб округа стал работать в более тесной связи с политуправле
нием, начальниками родов войск и другими управлениями.

Оказывая практическую помощь войскам, Реввоенсовет окру
га внимательно следил за тем, чтобы не допускалось подмены, 
мелочной опеки и ущемления инициативы командиров. «Предо
ставить возможность командиру обдумать, распоряжаться, ко- 
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маядовать... Если он не умеет, надо учить его, как делать, по 
учить спокойно, терпеливо, грамотно», — наставляли командиров 
и политработников штаба и управлений округа командующий 
войсками Г. Д. Базилевич, член РВС М. С. Дуганов, начальник 
штаба округа Н. В. Лисовский. Они обладали богатым опытом 
воспитания и обучения подчиненных *.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 48, л. 274-276.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 51, л. 4-6.
8 Кантоны — административные районы Татарской АССР.
4 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 48, л. 61—62.
6 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 5, л. 83.

Учитывая особенности подготовки территориальных частей 
и соединений, Реввоенсовет округа предложил включить в состав 
окружных комиссий представителей местных партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских организаций. В конце 1929 г. 
комиссия в таком составе под руководством помощника команду
ющего войсками округа А. В. Павлова проверила части Казан
ского гарнизона.

В постановлении Реввоенсовета по итогам работы этой про
верки указывалось, что принятый РВС округа метод инспекти
рования комиссией с привлечением работников с мест дал поло
жительные результаты, обеспечив глубокую и всестороннюю оцен
ку боеготовности частей, оказание им практической помощи1 2.

Следуя примеру военно-окружного аппарата, неуклонно улуч
шали руководство частями и подразделениями войсковые органы 
управления.

Переход к территориальной системе комплектования и подго
товки войск вызвал необходимость реорганизации органов мест
ного военного управления. Согласно постановлению ЦИК и СПК 
от 9 января 1925 г. на территории Приволжского военного округа 
было создано 14 территориальных управлений, объединяющих 
83 окружных, уездных и кантонных3 военных комиссариата. В 
последующие годы система местного военного управления округа 
менялась и совершенствовалась в зависимости от изменений в 
административном делении территории округа.

В Приволжском военном округе в опытном порядке проверя
лась различная структура органов местного военного управле
ния. В 1928 г. в связи с образованием Средне-Волжского края 
были созданы соответствующие территориальные управления, ко
торые являлись военными отделами исполкомов и объединяли 
8—9 окружных военных комиссариатов. В составе районных ис
полнительных комитетов имелись военные делопроизводства. 
Для объединения военной работы нескольких (4—6) администра
тивных районов были созданы межрайонные военные комисса
риаты 4.

Другая структура органов местного военного управления име
лась в Уральской области, где наряду с территориальными уп
равлениями существовали Челябинский опытно-показательный 
округ и территориальный округ 57-й стрелковой дивизии *.
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В Башкирской, Татарской, Мордовской, Удмуртской, Немцев 
Поволжья АССР, а также в Калмыцкой автономной области про
должали функционировать республиканские (областные) и рай
онные военные комиссариаты.

Создание системы органов местного военного управления спо
собствовало успешному выполнению большого объема мобилиза
ционных заданий, лучшей организации подготовки территориаль
ных соединений и частей.

Принятый ЦИК и СНК СССР в сентябре 1925 г. новый За
кон об обязательной военной службе устанавливал твердый и еди
ный порядок прохождения службы в РККА и пребывания в за
пасе рядового и командного состава. Это позволило ввести строгий 
учет военнообязанных и упорядочить систему комплектования 
войск округа, особенно территориальных частей и соединений.

Важнейшим мероприятием военной реформы было введение 
единоначалия. Переход к нему в войсках и военно-учебных заве
дениях округа осуществлялся постепенно, по мере подготовки 
командиров, способных руководить обучением и воспитанием 
подчиненных при поддержке партийно-политических органов. 
При этом строго учитывались требования и рекомендации при
каза РВС СССР и директивного письма ЦК РКП (б) L

В числе первых 24 единоначальников, утвержденных на засе
дании Реввоенсовета округа 18 февраля 1925 г., были: началь
ник штаба округа К. П. Артемьев, командир 34-й стрелковой ди
визии С. А. Спильниченко, командир 57-й стрелковой дивизии 
Н. М. Уваров, начальники штабов дивизий В. П. Добровольский, 
Г. К. Маландин, И. Ф. Самуйлов, В. В. Ракуц, командиры полков 
С. 3. Мозжухин, А. II. Титов, В. И. Рослов, В. М. Чистяков, наи
более подготовленные начальники окружных управлений и на
чальники отделов управлений дивизий 1 2. В ряде соединений, час
тей и учреждений пока сохранялись военные комиссары, сосредо
точивавшие свою деятельность на руководстве партийно-полити
ческой работой.

1 Приказ РВС СССР от 2 марта 1925 г. «О введении единоначалия в 
армии»; директивное письмо ЦК РКП (б) партийным организациям от 
6 марта 1925 г. «Об единоначалии в Красной Армии».

2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 38, л. 9-22.

В тесной связи с переходом к единоначалию решалась и дру
гая важная задача военной реформы — совершенствование систе
мы и повышение качества подготовки командных кадров.

В 1925—1926 гг. военные школы округа перешли на строй
ную организационную структуру и получили стабильную про
грамму обучения, что позволило повысить качество подготовки 
будущих командиров. При этом главное внимание уделялось по
литическому воспитанию, повышению полевой выучки курсантов 
и привитию им командирских навыков. По решению Реввоенсо
вета округа широко практиковались объединенные лагерные сбо
ры войск и военно-учебных заведений, участие их на совместных 
занятиях, учениях и маневрах. Время стажировки курсантов 
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совмещалось с периодами сборов территориальных соединений и 
частей, совместная учеба способствовала приобретению будущи
ми командирами методических навыков обучения и воспитания 
красноармейцев.

Организация новых военных академий, развернутая в годы 
военной реформы сеть центральных и окружных курсов усовер
шенствования, повторных отделений при военных школах сыгра
ли важную роль в повышении военно-технических и политиче
ских знаний высшего, старшего и среднего комсостава округа. 
В 1925 г. 250 командиров окончили курсы усовершенствования, 
16 командиров и 73 политработника обучались в военных акаде
миях, на академических курсах и в высшей партшколе !. К кон
цу 20-х годов почти весь командный и политический состав окру
га, не имеющий военного образования, был охвачен учебой на 
курсах усовершенствования и в военных академиях.

По инициативе командующего войсками А. И. Седякина в 
округе широко практиковалась двух-трехмесячная стажировка 
командиров пехоты, кавалерии в артиллерийских, инженерных 
частях и подразделениях и наоборот. В результате командиры- 
стажеры в совершенстве изучали оружие и тактику действий 
различных родов войск, получали богатую практику грамотного 
применения их в общевойсковом бою.

Серьезное внимание уделялось подготовке командиров запа
са. В 1925 г. при Саратовской и Ульяновской школах состоялись 
первые месячные сборы 500 командиров запаса 2. Однако это не 
могло обеспечить своевременной переподготовки находящейся в 
округе многотысячной армии командного и начальствующего со
става запаса. По предложению Реввоенсовета округа с 1927 г. 
20-я Саратовская пехотная школа полностью переключается на 
переподготовку комсостава запаса по полуторамесячной про
грамме 3.

Опыт нескольких месяцев работы школы показал, что коман
диры запаса за короткий срок обучения не успевают изучить но
вую технику, уставы и наставления, а также освоить изменения в 
способах и формах боевых действий, происшедшие после граж
данской войны. Учитывая это, коллектив преподавателей во гла
ве с начальником-комиссаром школы С. А. Спильниченко высту
пил инициатором заочного обучения командиров запаса. 28 октяб
ря 1927 г. в газете «Саратовские известия» были опубликованы 
тактические задачи, которые предлагались для решения коман
дирам запаса. Командиры живо откликнулись на эту инициати
ву, и через месяц школа получила 250 решений конкурсных за
дач. К середине 1928 г. этой своеобразной формой заочного обу
чения было охвачено около 3000 человек.

Народный комиссар по военным и морским делам К. Е. Во
рошилов, почетный курсант 1-й роты Саратовской Краснозна-

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 40, д. 423, л. 50-59.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 38, л. 72-78.
3 См.: Приказ РВС СССР от 1 октября 1927 г.
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менной птколы1, 9 марта 1928 г. писал: «Работа Саратовской

1 Утвержден приказом РВС СССР от 20 мая 1926 г.

школы свидетельствует о том, что мы начали успешно решать 
задачу исключительной важности — поднять подготовку и ква
лификацию наших командиров запаса. Эту работу надо расши
рять и улучшать. Материалы, собранные Саратовской школой 
по вопросу заочного обучения начсостава, интересны и поучи
тельны. Дело, за которое школа взялась, по общему мнению, по
лезное и необходимое».

Начиная с 1928 г. заочное обучение командиров запаса при
няло организованные формы: при школе было создано специаль
ное бюро заочной учебы, установлен годичный срок после очно
го обучения.

Большую помощь оказывал издаваемый школой журнал «Ко
мандир-заочник». При гарнизонных и окружном Домах команди
ров были организованы консультации для заочников, проводив
шиеся наиболее подготовленными кадровыми командирами.

За три года в стенах школы прошли обучение около 14 ты
сяч командиров запаса, в том числе 1238 артиллеристов, 716 са
перов и 250 связистов. За успехи в обучении командиров запаса 
в 1929 г. Саратовская Краснознаменная школа была награждена 
Почетным революционным Красным знаменем и Грамотой ЦИК 
СССР.

Осуществление военной реформы в войсках округа проходи
ло в острой, непримиримой борьбе с троцкизмом.

Состоявшееся 3 ноября 1924 г собрание партийного актива 
Казанского гарнизона с глубоким возмущением осудило попытки 
Троцкого подменить ленинизм троцкизмом, решительно отвергло 
его домогательства приписать себе заслугу организации Красной 
Армии, ее победы над объединенными силами контрреволюции в 
годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. 
«Собрание считает необходимым отметить,— говорилось в реше
нии собрания партактива,— что Красная Армия организатором 
своих побед считает не одно какое-либо лицо, а железный лени
низм, сплоченный в большевистский коллектив».

С гневным осуждением троцкизма выступили партийные ор
ганизации 34-й стрелковой дивизии, курсов красных командиров, 
инженерного и вещевого складов, военного госпиталя и других 
частей и учреждений округа.

Партийные организации округа показали свою политическую 
зрелость и в борьбе против троцкистско-зиновьевской оппозиции 
в 1926—1927 гг. Решительно отвергнув антипартийную плат
форму троцкистско-зиновьевского блока, они единодушно высту
пили в поддержку ленинской генеральной линии Коммунистиче
ской партии, горячо одобрили тезисы ЦК партии, опубликован
ные накануне XV партсъезда.

Решительная и непримиримая борьба с троцкизмом, разобла
чение его немногочисленных сторонников в округе привели к 

116



дальнейшему сплочению коммунистов вокруг ленинского ЦК пар
тии, идейно укрепили парторганизации частей и вузов, повысили 
их боеспособность в практическом осуществлении политики пар
тии в области военного строительства.

Чтобы помочь коммунистам глубже понять контрреволюцион
ную, капитулянтскую сущность троцкизма, политорганы и пар
тийные организации округа развернули широкую работу по по
вышению идейной закалки, по изучению истории партии, лени
низма, его борьбы с троцкизмом.

Политическая зрелость армейских коммунистов воплотилась 
в конкретные дела. Преодолевая многочисленные трудности, ко
мандиры, партийные организации округа при активной помощи 
местных партийных и советских органов успешно осуществили 
перевод войск на мирное положение, провели в жизнь мероприя
тия военной реформы.

В решении задач боевой и политической подготовки непре
рывно возрастала роль армейских комсомольцев. До 1925 г. само
стоятельные комсомольские организации имелись в военных шко
лах и па курсах округа, где уровень политических знаний моло
дежи был значительно выше, а наличие крепких парторганиза
ций обеспечивало повседневное партийное руководство ею. На 
1 января 1923 г. в этих организациях насчитывалось 872 ком
сомольца.

В других частях члены РКСМ объединялись в комсомоль
ские группы содействия партии и регистрировались в партийных 
ячейках рот и им равных организациях, а также в местных орга
нах РКСМ. Поскольку своего выборного руководящего органа 
комсомольцы этих частей не имели, партийные организации для 
проведения работы с ними выделяли из числа коммунистов спе
циальных организаторов. Члены РКСМ принимали участие в ра
боте открытых партийных собраний. Комсомольские группы про
водили свои собрания, повестки которых утверждались партячей
ками. Все решения собрания группы проводились в жизнь после 
утверждения их президиумом партийной ячейки или бюро пол
кового партийного коллектива. Вопросы приема в комсомол и ис
ключения из его рядов решались партийной ячейкой, утвержда
лись местным РК РКСМ.

Ряды комсомольцев округа систематически росли за счет 
приема в комсомол передовой армейской молодежи и за счет уве
личения комсомольской прослойки среди новобранцев, приходив
ших в армию. Так, если в 1924 г. среди новобранцев 1902 г. рож
дения коммунисты и комсомольцы насчитывали вместе 2—3 про
цента, то в 1925 г. среди новобранцев 1903 г. рождения только 
одни комсомольцы составляли 10 процентов.

В январе 1925 г. состоялось окружное совещание ответствен
ных организаторов комсомольской работы. Его участники гово
рили об оживлении работы комсомольских групп содействия, о 
повышении передовой роли комсомольцев в учебе и службе, ро
сте комсомольских рядов. В полку связи, например, комсомоль
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цы составляли 10 процентов, а в артиллерийском полку — 6 про
центов всего личного состава.

В повышении активности, самодеятельности и инициативы 
комсомольских организаций и групп, усилении их влияния на 
все стороны жизни армейской молодежи огромное значение име
ло утвержденное Центральным Комитетом партии в июле 
1925 г. новое Положение о работе среди комсомольцев в армии 
и на флоте.

Важным событием в жизни молодежи округа стала 1-я ок
ружная комсомольская конференция, состоявшаяся в августе 
1927 г.

Она обобщила опыт практической деятельности комсомоль
ских организаций в свете нового Положения о работе среди ком
сомольцев армии и флота, наметила дальнейшие задачи по моби
лизации членов комсомола на овладение новой боевой техникой, 
поступавшей в войска.

Решения конференции легли в основу работы всех организа
ций комсомола, способствовали повышению их активности и бое
витости, как подлинных помощников армейских партийных ор
ганизаций в борьбе за дальнейшее укрепление боеготовности 
войск округа.

Оружие Страны Советов

Начавшееся в годы военной реформы техническое перево
оружение войск округа получило широкий размах и все нара
стающие темпы в годы первой и второй пятилеток. Под руковод
ством Коммунистической партии успешно претворялась в жизнь 
ленинская программа построения социализма. Создавалась со
ветская индустрия — техническая база укрепления обороны стра
ны, осуществлялось социалистическое переустройство сельского 
хозяйства.

Осенью 1929 г. артиллерийские части получили на вооруже
ние новые мощные по тому времени орудия: 107-миллиметровые 
пушки, 122- и 152-миллиметровые гаубицы ], а в 1931 г. войско
вая артиллерия пополнилась первой отечественной противотан
ковой 37-мм пушкой, которая вскоре была заменена более сов
ременным 45-мм орудием. Артиллерийские полки РГК1 2 начали 
вооружаться 203-мм гаубицами с мощными фугасно-бетопобой- 
ными снарядами, пробивающими бетонные и железобетонные пе
рекрытия толщиной до одного метра.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 4, л. 63.
2 РГК — резерв Главного Командования.

Качественное совершенствование артиллерийско-стрелкового 
вооружения интенсивно продолжалось и в последующие годы. 
До конца 30-х годов войска округа получили и освоили более 20 
новых образцов винтовок, пулеметов, пушек, гаубиц и миноме
тов, в том числе новые отечественные зенитные пулеметы и пуш
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ки. С 1931 г. артиллерия начала постепенно переводиться па ме
ханическую тягу, что резко повышало ее маневренность, а следо
вательно, и эффективность огневой поддержки боевых действий 
пехоты, кавалерии и танков. В 1935 г. в корпусных артиллерий
ских полках и полках артиллерии РГК были сформированы ди
визионы АИР \ состоящие из четырех батарей: радио-, свето-, 
звуко- и топоразведки.

На базе социалистической индустрии бурное развитие полу
чила бронетанковая техника. Это позволило уже в 1932 г. вклю
чить в состав каждой стрелковой дивизии танковый батальон 
(40 танков) или роту (10 танков), а также разведывательный 
дивизион с бронеэскадроном.

В 11-й кавалерийской дивизии был сформирован механизи
рованный полк, имевший в своем составе 30 танков, 12 бронеавто
мобилей и 67 автомашин 1 2. Годом позже в состав войск округа 
вошел сформированный на Урале 5-й танковый полк, имевший 
117 танков, 9 танкеток и 36 мотоциклов. Во второй половине 
30-х годов в округе создаются несколько танковых бригад, от
дельных танковых батальонов, а также запасные танковые брига
ды и батальоны для подготовки танкистов и командиров танко
вых подразделений.

1 АИР — артиллерийская инструментальная разведка'
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 9, л. 3-6.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 8, л. 123-125.

Для квалифицированного руководства подготовкой бронетан
ковых и моторизованных частей и соединений с 1 октября 1931 г. 
в состав окружного аппарата был введен отдел автобронетанко- 
вых войск 3.

Оснащались новой техникой и совершенствовались организа
ционно части и подразделения инженерных войск, войск связи 
и других специальных родов войск округа. Происходило бурное 
развитие нового вида вооруженных сил — авиации. В 1927 г. в 
округе создается управление ВВС. К 1933 г. в 2,5 раза увеличи
вается количество авиационных отрядов.

В июле 1928 г. авиачасть опытно-испытательных авиаработ 
посетили наркомвоенмор К. Е. Ворошилов, его заместитель 
М. Н. Тухачевский и начальник Генерального штаба РККА 
В. М. Шапошников.

В 1934 г. при 12-м стрелковом корпусе был создан 22-й от
дельный авиаотряд, послуживший основой для формирования в 
1945 г. военной авиашколы планеристов — ныне Сызранского выс
шего военного авиационного училища летчиков.

Техническому перевооружению войск округа всемерно содей
ствовали трудящиеся Поволжья и Урала. С большим энтузиаз
мом, удвоенной энергией они выполняли заказы по производству 
военной техники, активно участвовали в сборе средств на строи
тельство самолетов и танков, изучали военную технику в круж
ках Осоавиахима. Молодежь с горячим желанием вступала в лет
ные и технические вузы округа.
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В 1930 г. исполком Уральского областного Совета направил 
председателю РВС СССР, Реввоенсовету округа и командиру 57-й 
дивизии ходатайство: «Учитывая необходимость ускорения тем
пов в повышении технической моторизации некоторых стрелко
вых дивизий (Московская пролетарская, Ленинградская и пр.), 
рабочая общественность Урала ставит вопрос о моторизации 57-й 
стрелковой Уральской дивизии... Урал берет на себя обеспечение 
моторизации Уральской дивизии с выделением в текущем году 
300 тысяч рублей с дальнейшим увеличением этой суммы в по
следующие годы...»1.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 5, л. 77.
2 ЦГАСА. ф. 25889, оп. 57, д. 47, л. 446.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 47, л. 446.

В этом документе ярко выразилось единство интересов армии 
и народа, забота трудящихся нашей страны об укреплении обо
роноспособности Отчизны.

Быстрые темпы технического перевооружения войск округа 
остро поставили проблему подготовки технических кадров, овла
дения в короткие сроки новой боевой техникой. От успешного 
решения этих проблем зависела боеспособность и боеготовность 
войск округа.

Реввоенсовет округа мобилизует партийные, комсомольские 
организации и весь личный состав на успешное выполнение тре
бований постановления ЦК ВКП(б) от 5 июня 1931 г. «О необ
ходимости решительного повышения военно-технических знаний, 
овладения в совершенстве боевой техникой и сложными форма
ми современного боя» 1 2.

Для подготовки командных кадров в округе создаются техни
ческие вузы. В первой половине 1932 г. 12-я Ульяновская и 20-я 
Саратовская школы переформированы в бронетанковые с полной 
заменой профиля подготовки. С 1 июня эти школы приняли пер
вые спецнаборы курсантов-коммунистов в количестве 1300 чело
век и приступили к подготовке командиров танков и танковых 
взводов. В конце 1933 г. в Казани формируются курсы усовер
шенствования старшего и среднего военно-технического состава 
мотомеханизированных войск РККА.

В 1936 г. в округе были созданы Оренбургская зенитная ар
тиллерийская школа, Ульяновская школа техники (училище 
связи), Пензенская кавалерийская школа, переформированная в 
1937 г. в артиллерийское училище 3. В 1933 г. в Саратове сфор
мировано 2-е бронетанковое училище.

Округ становится важной базой подготовки кадров и для ави
ации. В 1928—1932 гг. создаются 3-я Оренбургская школа лет
чиков и летчиков-наблюдателей, 7-я школа летчиков имени Ста
линградского Краснознаменного пролетариата, две школы летчи
ков и авиатехников в городе Вольск Саратовской области, Перм
ская авиационная военно-техническая школа. В числе первых кур
сантов в Пермской авиашколе обучался будущий трижды Герой 
Советского Союза маршал авиации А. И. Покрышкин. В конце
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30-х годов дополнительно сформированы 2-е Чкаловское, Энгельс- 
ское и Балашовское военные авиационные училища. При учи
лищах были организованы школы для подготовки младших авиа
специалистов.

Таким образом, более чем в 20 училищах и школах округа 
готовились квалифицированные в военно-техническом отноше
нии кадры среднего и младшего командного состава различных 
специальностей.

В целях улучшения руководства деятельностью военно-учеб
ных заведений, согласно директиве Генерального штаба, к 1 ию
ля 1937 г. было создано управление корпуса военно-учебных за
ведений ПриВО. В состав корпуса вошли Казанское пехотное 
училище, Пензенское артиллерийское, Ульяновское и Саратов
ское бронетанковые, Ульяновское военно-техническое и Орен
бургское училище зенитной артиллерии 1. Однако практика пока
зала, что управление корпуса не могло осуществлять полноцен
ного руководства вузами. В мае 1938 г. приказом Народного ко
миссара оборопы СССР оно было расформировано. Руководство 
деятельностью военно-учебных заведений вновь возлагалось на 
командование округа.

» ЦГАСА, ф. 25889, оп. 57, д. 47, л. 526. 

(21

Одновременно с подготовкой технических кадров в училищах 
и школах, во всех частях округа развернулось массовое движе
ние за приобретение технических знаний, овладение повой бое
вой техникой. В авангарде этого движения шли коммунисты, 
личным примером увлекавшие за собой командиров и красноар
мейцев.

Призыв партии овладеть техникой нашел практическое прет
ворение в повседневно^ работе командиров, политорганов, пар
тийных и комсомольских организаций. В этом важном деле они 
проявили творчество и инициативу. Для пропаганды техничес
ких знаний широко использовались лекции, доклады, наглядная 
агитация. Устраивались тематические викторины и вечера, ор
ганизовывались кружки. Уже к 1933 г. в технических кружках 
занималось более 74 процентов командного состава.

Актуальные вопросы широкого развертывания технической 
учебы, мобилизации воинов на быстрое овладение техникой об
судила 10-я окружная партийная конференция, прошедшая в ян
варе 1932 г. Командующий войсками округа Б. М. Шапошников 
в своем докладе сосредоточил внимание коммунистов на выпол
нении главных задач — овладении новой техникой и тактикой. 
Убедительно разъясняя необходимость всесторонней, и прежде 
всего технической, подготовки командного состава, он говорил: 
«...ввиду реконструкции армии... насыщения ее техникой корен
ным образом изменилось ее лицо, меняется роль комсостава в уп
равлении войсками... Теперь командир взвода является общевой
сковым начальником. В руках его находятся ручные пулеметы, 
взвод получает артиллерийские средства в виде отделения ру-



жейных гранат Дьяконова. Командир взвода должен в своих дей
ствиях и подготовке уметь сочетать стрелковое оружие и приме
нять методы артиллерийской стрельбы. Командиру выше еще 
больше надо знать и уметь, чтобы управлять» 1.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 56, л. 15.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 57, л. 64.
3 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 1857, л. 1.
4 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 310, д. 1-23L

На конференции коммунисты округа определили пути полного 
и высококачественного выполнения поставленных задач. Конфе
ренция приняла обращение к командному составу и красноармей
цам с призывом включиться в социалистическое соревнование за 
овладение техникой, за лучшие достижения в боевой, политиче
ской и технической подготовке.

Изучение вооружения и боевой техники, овладение способа
ми их эффективного применения легли в основу боевой подго
товки войск, стали главным при проведении занятий, стрельб и 
учений. Важную роль играли созданные в частях курсы пере
квалификации командного состава. Уже к маю 1932 г. 164 коман
дира пехоты и кавалерии получили технические специальности 1 2.

Однако успешному повышению технических знаний мешала 
низкая общеобразовательная подготовка многих командиров, осо
бенно средних и младших. По решению Реввоенсовета округа для 
них была введена обязательная учеба в объеме программ сред
ней и неполной средней школы. Этой системой обучения было 
охвачено более 4000 командиров 3. Большую помощь в этом ока
зали местные партийные организации и отделы народного обра
зования.

Застрельщиком в развертывании массового движения за овла
дение оружием и боевой техникой выступила комсомолия округа.

В апреле 1932 г. 3-я окружная комсомольская конференция 
отметила значительный количественный рост комсомольских ор
ганизаций. Только за три года число комсомольцев в округе воз
росло в 2,5 раза, каждый четвертый воин стал членом ВЛКСМ. 
Во всех подразделениях были созданы крепкие комсомольские 
ячейки 4.

Конференция основное внимание уделила повышению каче
ства и конкретности работы с молодежью. «...Главное в работе 
комсомола,— указывалось в резолюции конференции,— его боль
шевистское воспитание... Рост комсомольских организаций дол
жен считаться полноценным, когда он проходит в неразрывной 
связи с ростом качества показателей в боевой и политической 
учебе того подразделения, где эта ячейка работает... Задача борь
бы за высокую техническую и огневую подготовку своего под
разделения является политической задачей каждого комсомольца 
и каждой комсомольской ячейки». Многотысячная армия комсо
мольцев округа со всей энергией и молодым задором взялась за 
претворение в жизнь решений конференции, за овладение техни
ческими знаниями.
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Повседневный труд командиров, политработников, партийных 
п комсомольских организаций, настойчивость п энтузиазм крас
ноармейцев и терармейцев обеспечили успешное изучение повой 
техники и повышение на этой основе боеспособности и боевой 
готовности соединений и частей.

Тысячи воинов округа в совершенстве овладели вверенным им 
оружием, боевыми машинами и сложной техникой, стали подлин
ными мастерами своего дела.

Беспредельно преданных своей Родине, отличных знатоков 
своего дела, мужественных и отважных соколов — мастеров воз
душного боя готовила Оренбургская школа летчиков. Среди ее 
воспитанников — прославленные летчики Серов, Высокое, Дедюк, 
Захаров, Степанов и многие другие.

Горячий отклик в сердцах авиаторов нашел призыв выдаю
щегося летчика Героя Советского Союза В. П. Чкалова. Совер
шив в 1937 г. совместно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым 
беспримерный перелет через Северный полюс в Америку, 
В. П. Чкалов в своем письме в школу писал:

«Дорогие друзья!.. Когда меня поздравили с успешным завер
шением перелета и когда я благодарил партию и страну за вос
питание, я вспомнил свою учебу в школе. Ведь я учился в 1921 г., 
в тяжелое время гражданской войны...

Оголтелый фашизм точит меч захватнической войны, готовит 
новую кровопролитную бойню, чтобы потом поработить советский 
парод. Мы зорко охраняем священные рубежи нашей Родины, 
и вы учитесь для того, чтобы пополнить ряды воздушных частей 
Советского Союза...

Поэтому я обращаюсь к курсантам и начсоставу школы: к 
первым — учитесь отлично, ко вторым — учите и воспитывайте 
отличных летчиков советской авиации. Партия, вся страна ока
зывают величайшее доверие, поручая нам грозные боевые маши
ны. Оправдаем это доверие с честью. Учитесь лучше, чтобы в 
нужный час разбить любого врага...».

Личный состав школы ответил В. П. Чкалову:
«Дорогой Валерий Павлович!
С огромной радостью курсанты, командиры и политработники 

нашей школы прочитали Ваше товарищеское письмо. Вы, про
шедший в стенах нашей школы курс высшего пилотажа и воз
душного боя под руководством другого крупнейшего летчика сов
ременности Героя Советского Союза Михаила Громова, Вы, с 
честью выполняющий почетнейшие и ответственнейшие задания 
великой Родины, являетесь нашей гордостью, примером для нас 
в учебе и работе...

Летать по-чкаловски, прокладывать маршруты по-беляков- 
ски — таков лозунг курсантов нашей школы!

Ваше требование— в любой момент быть готовым для защиты 
своей Родины с воздуха — выполним целиком и полностью, оп
равдаем доверие партии и народа, давших нам грозные боевые 
машины.
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Горе врагам, которые встретятся с сотнями тысяч Чкаловых!» 
Свои слова курсанты и командиры школы подкрепили кон

кретными делами. Высокий патриотизм личного состава нашел 
свое выражение в дальнейшем росте летного мастерства.

К 20-й годовщине РККА за достижение высоких показателей 
в подготовке летчиков большая группа летно-технического и пре
подавательского состава школы была награждена орденами Со
ветского Союза. Среди награжденных — командир отряда стар
ший лейтенант С. В. Воробьев, инженер эскадрильи воепипже- 
нер 3 ранга И. Ф. Нестратов, преподаватель тактики старший 
лейтенант В. И. Петухов и другие.

Значительных успехов в подготовке летных кадров добилось 
Энгельсское военное училище летчиков. Высоким мастерством 
отличался здесь летчик-инструктор И. М. Андреев. Оп в совер
шенстве овладел искусством меткой стрельбы, стал виртуозом 
ночных полетов. Без аварий и поломок оп налетал 600 часов и 
сделал 1588 посадок в сложных метеоусловиях. Блестящие зна
ния летного дела и большой опыт летчик-инструктор умело пе
редавал своим воспитанникам. За выдающиеся успехи в овладе
нии своей специальностью и подготовке умелых летчиков стар
ший лейтенант И. М. Андреев удостоен высшей награды Роди
ны — ордена Ленина.

Такая же высокая награда украсила грудь передового коман
дира взвода депутата Верховного Совета РСФСР младшего лей
тенанта К. И. Базанова, добившегося отличных результатов в 
обучении и воспитании подчиненных.

На всю страну прославился водитель танка Н. А. Жадапов- 
ский. В 1932 г. он был призван на службу во вновь созданную 
танковую часть Приволжского военного округа. Молодой танкист 
быстро изучил сложную боевую машину и уже на первом году 
службы стал мастерски водить танк. Н. А. Жадаповский удосто
ился высокой чести — быть участником парада в Москве, состо
явшегося в 1934 г. в ознаменование XVII съезда Коммунисти
ческой партии. Советское правительство наградило передового 
воина орденом Красной Звезды за отличное овладение своей спе
циальностью.

Успехи не вскружили голову комсомольцу Жадановскому. Он 
продолжал упорно совершенствовать свое мастерство. Большие 
технические знания позволили ему создать тренажер, написать 
руководство по методике обучения вождению танка. На Всеар
мейском совещании танкистов-стахановцев Жадаповский охотно 
делился своим опытом. Многие воспитанники Ульяновского 
танкового училища с чувством сердечной благодарности вспоми
нают опытного лреподавателя Н. А. Жадановского, обучившего 
их высокому мастерству вождения грозных боевых машин.

Два года командовал стрелковым взводом коммунист В. В. Ки- 
сличеико. По призыву партии он пошел па бронетанковые курсы 
и приобрел новую, еще более почетную специальность — танки
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ста. За выдающиеся успехи в боевой, политической и техниче
ской подготовке старший лейтенант Кисличенко был награжден 
орденом Красной Звезды.

Замечательным артиллеристом, командиром лучшей в округе 
батареи стал юноша из деревни Калмыш Татарской АССР 
М. Г. Байков, также награжденный орденом Красной Звезды. 
Его старший товарищ по оружию майор Н. К. Ней первым в ок
руге овладел искусством меткой стрельбы по тапкам. На протя
жении нескольких лет дивизион майора Нея удерживал почет
ную славу лучшего в округе снайперского подразделения. Соз
данный им полигон служил отличным пособием в обучении ар
тиллеристов стрельбе по танкам. Получая орден Красной Звез
ды, Н. К. Ней заверил правительство Союза ССР: «Я с честыо 
буду носить эту высокую награду и впредь, так же не покладая 
рук стану работать на благо моей социалистической Родины».

За успехи в боевой и политической подготовке 56 воинов ок
руга награждены орденами Родины *.

‘ ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 2869, л. 72.
2 Красноармеец, 1929, 26 дек.
3 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 467, л. 99.
4 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 62, л. 42.

Овладевая новой техникой и повышая боеспособность войск, 
воины округа принимали самое активное участие в социалисти
ческом переустройстве сельского хозяйства. Этому способствова
ло то обстоятельство, что большинство соединений и частей ок
руга были территориальными и формировались преимущественно 
в сельской местности. Рост политических и технических знаний 
терармейцев создавал необходимые условия для их участия в кол
хозном строительстве.

В 1929 г. воины округа выступили инициаторами соревнова
ния с Московским военным округом за лучшую подготовку уволь
няемых в запас терармейцев для работы в деревне. В частях 
ПриВО было решено подготовить к 1 декабря 1929 г. 500 трак
тористов и 2000 организаторов колхозов. Это обязательство воп
лотилось в конкретные дела. В результате дружной, настойчивой 
работы командного и политического состава, партийных органи
заций, при содействии местных партийных и советских органи
заций, с боевым энтузиазмом, охватившим бойцов, заключенный 
с Московским военным округом договор был выполнен с превы
шением нормы — подготовлено 2352 организатора колхозов и 1345 
трактористов * 2.

Когда развернулось колхозное строительство в Дальневосточ
ном крае, более тысячи воинов округа при увольнении в запас в 
конце 1931 г. изъявили желание отправиться туда в одиночку и 
с семьями. Ими была организована коммуна имени С. М. Буден
ного 3.

В 1933 г. 10 тысяч воинов в течение месяца по-ударному тру
дились на колхозных полях при уборке урожая 4.
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Наука побеждать

Повышение требований к боеспособности и боевой готовности 
войск в условиях технической реконструкции усложнило задачи 
боевой подготовки. В территориальных соединениях и частях, на
пример, в течение кратковременных сборов предстояло в совер
шенстве изучить новую боевую технику и научиться эффективно 
применять ее в бою. Не сразу удалось успешно решить эти слож
ные задачи.

В начале 30-х годов в войсках округа были приняты самые 
серьезные меры к улучшению тактической подготовки, особенно 
к управлению и взаимодействию войск на поле боя, повышению 
качества огневой подготовки. Большое внимание уделялось со
вершенствованию подготовки среднего и особенно младшего ко
мандного состава. Работа штабов также не всегда обеспечивала 
устойчивое управление войсками при ведении маневренных бое
вых действий. Ее надо было улучшать.

В мае 1932 г. па окружном лагерном сборе полковых школ 
состоялись показные, опытные и инструктивные занятия. На сбо
ре было достигнуто единство взглядов на содержание и методику 
подготовки младшего командира.

Большинство младших командиров, ранее окончивших полко
вые школы, прошли через систему курсов и сборов. Опыт работы 
лучших младших командиров широко освещался в окружной га
зете «Красноармеец». 5 августа 1933 г. Реввоенсовет округа при
нял постановление об учреждении Красной книги почета для за
несения в нее имен младших командиров, отличившихся на осен
них инспекторских проверках со своими отделениями в огневой, 
тактической, политической, технической, строевой, физической и 
химической подготовке. Эта книга по окончании осенних смотров 
передавалась Народному комиссару по военным и морским делам 
и Председателю РВС СССР К. Е. Ворошилову.

Настойчивое проведение в жизнь всех этих мероприятий дало 
положительные результаты. В конце 1933 г. начальник Управле
ния боевой подготовки РККА А. И. Седякип отмечал: «...Округ 
достиг того, что младший командир в основной своей массе стал 
действительным вожаком, учителем красноармейцев, инициатив
ным и самостоятельным в работе. В тактических действиях млад
шего командира изжиты нерешительность, медлительность и 
«ожидание распоряжений» !. Всемерное повышение роли млад
ших командиров в жизни частей, предоставление им самостоя
тельности в действиях дали среднему комсоставу больше возмож
ностей для повышения своего политического, военного и техни
ческого уровня.

Значительно улучшилась и оперативно-тактическая подготов
ка, более совершенными стали стиль и методы работы команди
ров и штабов.

’ ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 27, л. 145.
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Оперативные игры, полевые поездки, учения и маневры, про
веденные под руководством Б. М. Шапошникова, являлись под
линной школой для высшего и старшего комсостава в практи
ческом осуществлении твердого и непрерывного управления вой
сками в боевых действиях.

С войсковыми штабами стали систематически проводиться 
смотровые учения. Это позволило значительно повысить слажен
ность и оперативность в работе штабов соединений и частей. 
В связи с тем что штабы батальонов, введенные в 1930 г., еще не 
нашли своего места в управлении подразделениями, в мае 
1932 г. под руководством командующего войсками округа 
И. Ф. Федько состоялось показное батальонное учение. Всему 
высшему и старшему начсоставу была показана работа коман
дира и штаба батальона по управлению подразделениями в раз
личных видах боя.

Командиры и штабы улучшили руководство повседневной 
жизнью и учебой войск. Пример в этом показывал окружной ап
парат. Командующий войсками округа, член РВС и помощник 
командующего войсками, работники политического управления, 
начальник и работники штаба округа большую часть своего слу
жебного времени находились непосредственно в войсках, оказы
вая им практическую помощь в боевой и политической подго
товке *.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 62, л. 42.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 61, л. 72.

Реввоенсовет округа мобилизовал командный состав, политор
ганы, партийные и комсомольские организации на повышение 
качества огневой подготовки войск. Перед командным составом 
была поставлена задача овладеть искусством меткой стрельбы и 
личным примером учить подчиненных. Были введены ежедневные 
тренировки командного состава по приемам стрельбы. Один день 
в декаду отводился на практическую стрельбу 1 2.

В обучении меткой стрельбе вместо практиковавшегося ранее 
«шеренгового» метода стал применяться индивидуальный подход 
к каждому обучаемому, широко использовались стрелковые при
боры. Большое внимание уделялось созданию учебно-материаль
ной базы (оборудование стрельбищ, тиров и миниатюр-полиго
нов), подготовке оружия. На основе новой, изданной в 1932 г. 
«Методики стрелковой подготовки» огневая подготовка стала рас
сматриваться не просто техникой поражения мишени, а состав
ной частью тактической подготовки.

Повышение роли младшего и среднего комсостава в обучении 
и воспитании красноармейцев, конкретность и целеустремлен
ность живого руководства командиров, политорганов и штабов 
обеспечили в короткий срок (1931 — 1932 гг.) резкое повышение 
качества боевой и политической подготовки войск округа, особен
но огневой и тактической.
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Первыми в округе добились высоких результатов в огневой 
подготовке 32-я стрелковая дивизия и объединенная татаро-баш
кирская школа. 32-я дивизия под командованием Ивана Яков
левича Хорошилова уже в 1932 г. показала высокие результаты 
в стрельбе из всех видов оружия, а в последущие годы прочно 
закрепила за собой репутацию лучшей школы огневого мастер
ства в РККА.

В 1932—1933 гг. в дивизии с целью изучения ее опыта побыва
ли представители всех частей и соединений округа, а также деле
гации Украинского, Белорусского и Московского военных окру
гов. Передовым опытом дивизии интересовался и командовавший 
в то время войсками Белорусского военного округа Иероним 
Петрович Уборевич, посетивший дивизию в 1933 г. Ч

На основе опыта 32-й дивизии в войсках округа широко раз
вернулось снайперское движение. Стать снайпером, стрелять так, 
как мастера меткого огня,— таким стремлением проникся каж
дый стрелок, пулеметчик, артиллерист.

Используя разнообразные формы работы, командиры, полит
органы, партийные и комсомольские организации широко пропа
гандировали передовой опыт огневой подготовки, делали его до
стоянием всего личного состава. Они всемерно пропагандирова
ли опыт лучших мастеров меткого огня, воспитывали у воинов 
веру в свое оружие.

В частях проводились праздники отличного стрелка. Об од
ном из них рассказывал в своих воспоминаниях бывший комис
сар 93-го стрелкового полка 32-й дивизии А. Хромов. Он отме
чал, что праздник прошел в полку торжественно, в присутствии 
шефов — рабочих лесозавода, Сталинградского тракторного заво
да, колхозников Калачевского района.

На стрельбищах собрались сотни людей, которые с напряжен
ным вниманием следили за действиями пяти пар лучших стрел
ков, выделенных от каждой роты. Снайперам предстояло на ди
станции 800 метров поразить в течение трех минут ста патро
нами 44 хорошо замаскированные, появляющиеся на короткое 
время мишени.

Многим гостям эта задача казалась невыполнимой. Но пять 
пар снайперов — вчерашних колхозников —оправдали свое зва
ние, показав высокое искусство ведения меткого огня. За две ми
нуты сорок пять секунд, раньше установленного времени, они 
поразили все мишени. «Вот это здорово,— с гордостью говорили 
рабочие и колхозники, улыбаясь,— на таких бойцов можно сме
ло положиться. Они успешно выполнят любую задачу в бою».

Праздники отличного стрелка пользовались большой попу
лярностью у воинов, вызывали у них живейший интерес, горячее 
стремление следовать примеру передовиков огневой подготовки.

В подготовке отличных бойцов и командиров вполне оправда
ла себя система поощрения передовиков соревнования, введенная 
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опубликованным в окружной газете 21 августа 1933 г. постанов
лением Реввоенсовета округа. Реввоенсовет обязал командова
ние частей регулярно сообщать об успехах лучших воинов на 
предприятия, в колхозы и совхозы, в учреждения, где они рабо
тали до службы в армии. Младший и средний начсостав (коман
диры отделений, взводов и рот) за высокие успехи в боевой и 
политической подготовке, показанные на инспекторском смотре, 
представлялся командованием частей в Реввоенсовет округа к 
награждению грамотой ударника с занесением этого поощрения 
в послужной список. Для поощрения старшего начсостава, добив
шегося отличной и хорошей подготовки части в целом, преду
сматривалось представление его Реввоенсоветом округа особым 
списком Народному комиссару по военным и морским делам 
К. Е. Ворошилову.

В достижении высоких показателей в боевой и политической 
подготовке большую роль играло умело организованное ком
мунистами и комсомольцами социалистическое соревнование, вы
сокий энтузиазм всей красноармейской массы. Самоотверженно 
выполняя поставленные задачи, личный состав проявлял нетер
пимость к малейшим фактам нерадивости, неорганизованности 
отдельных бойцов.

Соревнование шло не только между соединениями, частями 
и подразделениями. В 1933 г. округ включился в межокружное 
соперничество за лучшие показатели в учебе. Это мероприятие 
было единодушно одобрено всем личным составом. В адрес Рев
военсовета округа поступили десятки телеграмм. Вот некоторые 
из них:

«Начсостав и бойцы соединения Болдина включились в меж
окружное соревнование. Доверие РВСО оправдаем на деле боль
шевистской борьбой за высокие показатели по боевой и полити
ческой подготовке».

«Бойцы и начсостав Краснознаменной дивизии имени Моро
зова приветствуют решение Реввоенсовета о включении в социа
листическое соревнование между округами. С упорством будем 
драться за место в передовых округах РККА. Даем большевист
ское слово приложить все усилия, чтобы к инспекторским смот
рам добиться высоких показателей во всех областях боевой и по
литической подготовки».

Реввоенсовет округа потребовал от командиров, штабов и по
литорганов упорной, кропотливой работы в выполнении взятых 
обязательств.

В письме командующего войсками округа И. Ф. Федько и 
члена Реввоенсовета П. А. Смирнова, адресованном командирам 
и политработникам, подчеркивалась необходимость направить 
возросший политический подъем личного состава на образцовое 
выполнение заданий !.

б—35|
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Верные большевистскому слову, воины округа с честыо вы
полняли взятые обязательства. Об этом говорят рапорты коман
дованию округа, которые публиковались в окружной газете. 
В одном из сообщений говорилось о соединении Хорошилова, 
получившем отличную оценку на инспекторском смотре строе
вой, физической подготовки и сдаче норм на значок ГТО; в дру
гом — об успехах части Свиридова, получившей на инспектор
ской проверке хорошую оценку за стрельбу.

Во всех сообщениях, поступавших из частей, отмечалась аван
гардная роль коммунистов и комсомольцев.

Дружная, энергичная работа воинов округа дала замечатель
ные результаты. По итогам инспекторского смотра в 1933 г. 
Приволжский военный округ вышел на второе место в РККА Ч

Среди отличных соединений округа первое место заняла 32-я 
дивизия. Инспекция признала ее одной из передовых в РККА. 
Характерным для дивизии было умелое освоение новых методов 
учебы, большие достижения в подготовке младших командиров, 
в организации межсборовой работы1 2.

1 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 27, л. 153.
2 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 155, л. 9.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оц. 60, д. 62, д. 42,

Докладывая Народному комиссару по военным и морским де
лам об итогах боевой и политической подготовки за 1932/33 учеб
ный год, командующий войсками округа И. Ф. Федько отмечал, 
что борьба за лучшее и полное выполнение поставленных задач 
проходила при огромном энтузиазме красноармейского, команд
ного и политического состава на основе широко развернувшегося 
социалистического соревнования. Решающее значение имели уме
лое, мобилизующее руководство начсостава и партполитаппарата 
частей и соединений, Реввоенсовета, политуправления и штаба 
округа, личный пример командиров, политработников, ведущая 
роль коммунистов и комсомольцев, значительная работа по ук
реплению авторитета и повышению квалификации младшего 
командира 3.

К этому следует добавить, что в успехах войск округа есть 
большая заслуга командующих войсками Бориса Михайловича 
Шапошникова и Ивана Федоровича Федько, члена Реввоенсове
та Петра Александровича Смирнова, начальника штаба округа 
Николая Васильевича Лисовского и его заместителя Яна Пет
ровича Дзенита. Свои глубокие знания, богатый опыт и незау
рядные организаторские способности они вкладывали в дело по
вышения боевой готовности и боеспособности войск округа, мо
билизуя своим примером десятки тысяч воинов.

В последующие годы И. Ф. Федько и П. А. Смирнов заняли 
высшие должности. Командующим войсками округа был назна
чен герой гражданской войны командарм 2 ранга Павел Ефимо
вич Дыбенко, его заместителем — комкор Иван Семенович Кути
ков, членом РВС — армейский комиссар 2 ранга Август Ива
нович Мезис.
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В те годы соединениями и частями округа командовали про
шедшие боевую школу гражданской войны опытные организато
ры обучения и воспитания подчиненных И. В. Болдин, Н. А. Га- 
ген, Ф. И. Голиков, М. Г. Ефремов, М. П. Карпов, В. М. Прима
ков, Ф. Н. Ремизов, Д. С. Фролов, И. Я. Хорошилов и другие. 
Многие из них за успехи в боевой и политической подготовке 
награждены орденами Родины.

Большую плодотворную работу по повышению оперативно
тактической подготовки командного состава и полевой выучки 
войск провели начальник отдела боевой подготовки Александр 
Михайлович Василевский и заместитель начальника штаба ок
руга Василий Данилович Соколовский.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский в своих воспо
минаниях пишет:

«Всегда с большим удовольствием и удовлетворением вспоми
наю два года (1935 и 1936) своей работы в составе замечатель
но подготовленного, дружного и работоспособного коллектива 
штаба и окружного аппарата Приволжского военного округа то
го времени. Особенно вспоминаю и буду вспоминать тт. Дыбен
ко Г1. Е. — командующего войсками округа, Мезиса А. И. — чле
на Военного совета, начальника штаба округа — Н. В. Лисовско
го, а затем Н. Е. Варфоломеева, В. Д. Соколовского... П. С. Кле
нова — заместителей начальника штаба. Астахова — командую
щего ВВС, С. Г. Трофименко— начальника первого отдела штаба, 
Милуцкого и Н. А. Гагена, работавших по вопросам тыла, Фо
мина — заместителя командующего артиллерией, погибшего в 
Испании, командира 12-го СК Ефремова М. Г., командиров 
дивизий — Болдина И. В., Баринова, Голикова Ф. И. и дру
гих, из своего отдела Щедрина М. И., Затевахина и дру
гих» 1.

’ Письма Маршала Советского Союза А. М. Василевского. — Музей 
истории войск ПриВО.

2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 62, л. 50—61.

Почти десять лет (1927—1936 гг.) служил в Приволжском 
военном округе Маршал Советского Союза Филипп Иванович Го
ликов, где прошел разностороннюю подготовку командира и во
спитателя в должностях: начальника организационного отдела по
литуправления, комиссара и начальника политотдела 32-й диви
зии, командира-комиссара 95-го стрелкового полка. 95-й полк 
под командованием Ф. И. Голикова был лучшим в округе. За ус
пехи в подготовке 95-го полка в 1933 г. Ф. И. Голиков был на
гражден орденом Красной Звезды.

Воины-приволжцы гордятся тем, что прославленные полко
водцы, Маршалы Советского Союза и генералы служили в При
волжском военном округе.

Успехам в боевой учебе способствовала широко развернув
шаяся спортивно-массовая работа. Только в 1933 г. состоялось 
более 200 спортивных соревнований и праздников * 2.
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В 1933 г. в округе был открыт Дом физкультуры, в котором 
ежемесячно готовились от 50 до 150 инструкторов физкультуры 
и спорта. Инициаторами и застрельщиками спортивных состяза
ний были, как правило, партийные и комсомольские организа
ции. Непосредственное участие в проведении состязаний прини
мали командиры, политработники. Не могло быть и речи о томг 
чтобы кто-нибудь из них не занимался спортом.

Личный пример командиров помогал молодым воинам приоб
щаться к спорту. В округе было много частей и даже соедине
ний, где на старт кроссов протяженностью 1000 и 5000 метров ста
новились полки полного состава и, как правило, финишировали 
с хорошим временем.

Значительных успехов добился округ в развитии стрелкового 
спорта. В частях и училищах выросли замечательные мастера 
меткого огня, сотни и тысячи снайперов, сыгравших немаловаж
ную роль в последующие годы борьбы с врагами нашей Родины.

В 1935 г. на Всесоюзных соревнованиях воин-приволжеЦ 
спортсмен округа Барабанов установил новый рекорд страны по 
стрельбе из боевой винтовки и занял третье место по стрельбе 
из малокалиберной винтовки, потеряв только 18 очков из 400 
возможных. Выпускник Ульяновской пехотной школы Скоров в 
том же году установил новый всесоюзный рекорд по стрельбе из 
револьвера системы Нагана. Его результат — 227 очков из 300 
возможных, всего на пять очков ниже мирового рекорда.

Именное оружие, памятные подарки, денежные премии, гра
моты и значки «Рекорд СССР» и «Первое место в СССР» — та
ковы трофеи, привезенные посланцами округа со Всесоюзных 
соревнований. В последующие годы воины-приволжцы отстаи
вали и улучшали окружные, всеармейские и всесоюзные ре
корды.

В 1936 г. по инициативе Дома физкультуры округа в честь 
18-й годовщины РККА состоялся лыжный пробег по местам бо
ев Чапаевской дивизии. Из лучших спортсменов частей и учи
лищ был создан отряд — 65 воинов-лыжников. К отряду присое
динились соратники В. И. Чапаева куйбышевцы Артемьев и Ши
лов, а также группа комсомольцев завода имени Масленникова. 
24 февраля в 11 часов 30 минут у памятника В. И. Чапаеву в 
торжественной обстановке был дан старт. Отважных лыжников 
провожали воины Куйбышевского гарнизона и жители города*  
командующий войсками округа командарм 2 ранга П. Е. Дыбен
ко, член РВС армейский комиссар А. И. Мезис, заместитель 
командующего войсками округа комкор И. С. Кутяков, предсе
датель крайисполкома Г. Т. Полбицын, руководители краевых ор
ганизаций и дочь прославленного полководца Клавдия Чапаева.

С напутственным словом к лыжникам обратился командую
щий войсками округа П. Е. Дыбенко: «Вы пойдете по пути пол
ководца, имя которого известно не только всему Советскому Сою
зу, но и всему миру. Имя легендарного героя наводило ужас на 
белые полчища. Полки Чапаева прошли славный героический 
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путь, и сейчас Чапаевская дивизия высоко держит свое легендар
ное знамя.

Наши бойцы, отправляющиеся по боевому пути Чапаева, рас
скажут колхозникам и рабочим о легендарном герое, об истори
ческих боях и о том, как сейчас патриоты социалистической Ро
дины в рядах Красной Армии крепят ее мощь»

Отряд отважных лыжников с честью выполнил задание ко
мандования, пройдя за 26 дней 1300 километров. Воины-спорт
смены побывали в семнадцати населенных пунктах, в том числе 
в городах Бузулук, Уральск, Лбищенск, Пугачев и других. За 
время похода они прочитали населению 17 докладов па полити
ческие и военные темы, провели 20 митингов, па каждом из ко
торых присутствовало от 1500 до 7000 человек, демонстрировали 
для местных жителей кинофильм «Чапаев». Политическая рабо
та, проводившаяся лыжниками в пути, способствовала дальней
шему укреплению нерушимого единства парода и армии.

Поход стал новым достижением округа в проведении массо
вых длительных лыжных пробегов. Он позволил испытать каче
ство отечественных лыж, проверить выносливость лыжников при 
движении в противогазах. В ходе пробега беспрерывное движе
ние в противогазах было доведено до восьми часов. Участники 
похода собрали богатый материал о боях гражданской войны.

Активная спортивно-массовая работа проводилась и среди се
мей военнослужащих. В августе 1935 г. жены командиров Улья
новской Краснознаменной бронетанковой школы Мельникова, 
Кожевникова, Михайлина, Конарева, жена и дочь командира 
Меркурьева в Ульяновске взяли старт велосипедного пробега по 
маршруту: Ульяновск, Куйбышев, Москва, Калинин, Ленинград, 
Витебск, Киев, Москва. 25 сентября велосипедистки в полном 
составе пришли к финишу на 3-м километре Подольского шоссе. 
За 34 ходовых дня спортсменки проделали 4534 километра. Исто
рия международного женского спорта еще не знала таких даль
них велопробегов.

Начальник Управления моторизации и механизации РККА 
И. А. Халепский сердечно поздравил участниц пробега с успе
хом и наградил их велосипедами и наручными часами 1 2.

1 Красноармеец, 1936, 26 февр.
2 Красноармеец, 1935, 29 септ.
а Там же.

После возвращения домой спортсменки получили приветствие 
Реввоенсовета округа: «Поздравляем с новым мировым рекор
дом!.. Вы доказали, что жены командиров нашей подлинно на
родной армии всегда готовы к труду и обороне своей Родины... 
Вы доказали, что советская женщина — это не только прекрас
ная мать, чуткий, хороший товарищ, но и мужественный, вынос
ливый боец за дело социализма» 3.

В 1936 г. жены начсостава Казанского гарнизона на шлюп
ках проплыли по могучей Волге от Казани до Астрахани, прео
долев расстояние 1816 километров.
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Жены командиров занимались различными видами спорта. 
Ни одно спортивное состязание не проходило без их активного 
участия.

Достижения в спортивно-массовой работе, в физической за
калке воинов стали важным условием повышения боеспособности 
войск и составляли спортивную славу округа. В течение ряда 
лет Приволжский военный округ занимал достойное место в чи
сле лучших округов РККА по физической подготовке и развер
тыванию спортивно-массовой работы1.

1 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 273, л. 479.
2 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 4, л. 228-234.

30-е годы характерны для войск округа, как и для всей Крас
ной Армии, бурным развитием и совершенствованием теории и 
практики военного искусства. Передовой советской военной на
укой были разработаны основные теоретические положения о ха
рактере будущей войны и способах ее ведения при возрастающей 
роли технических средств. В начале 30-х годов была разработана 
теория глубокой наступательной операции.

Для подтверждения этих положений, освоения новых образ
цов вооружения и боевой техники, изыскания наиболее целесооб
разных способов применения их в бою и маневре ежегодно про
водились экспериментальные учения, боевые стрельбы.

В 1932 г. состоялось опытное артиллерийское учение под руко
водством командующего войсками округа И. Ф. Федько для про
верки на практике основных положений проекта Боевого устава 
артиллерии (1932, ч. 2). Для участия в нем привлекались 106-й 
и 114-й артиллерийские полки РГК и артиллерийский полк 34-й 
стрелковой дивизии.

В ходе учения и практических стрельб подробно рассматри
вались вопросы управления огнем батареи, дивизиона и артил
лерийской группы поддержки пехоты, порядок использования 
аэростатов для разведки целей и управления огнем артиллерии, 
способы уничтожения и подавления наблюдаемых и закрытых 
целей, применение артиллерии для борьбы с танками, а также 
нормы расхода снарядов на выполнение различных огневых за
дач. Важные выводы, сделанные по боевым действиям артилле
рии в различных видах боя, помогли в разработке уставных по
ложений 1 2.

В том же году прошли маневры 12-го стрелкового корпуса, па 
которых решались задачи встречного боя и наступления на обо
роняющегося противника. Ряд войсковых учений был посвящен 
отработке наступления, обороны и марша стрелковой дивизии 
(полка) в условиях активных действий авиации и моторизован
ных частей «противника» и применения им химического оружия.

Интересным и важным по результатам было учение, прове
денное в августе — сентябре 1933 г. под руководством начальни
ка Штаба РККА Л. И. Егорова. В процессе его проверялись по
ложения теории глубокого наступательного боя с практическим 
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использованием наиболее реальных и эффективных форм взаи
модействия пехоты, артиллерии, танков, авиации, определялись 
способы действий основных родов войск в общевойсковом насту
пательном бою.

В учении участвовали 34-я дивизия, танковые батальоны от 
Ульяновской и Саратовской бронетанковых школ, 106-й и 114-й 
артиллерийские полки РГК, артдивизионы из 4-го и 5-го отдель
ных территориальных полков, три авиаотряда и полк связи.

По итогам учения был сделан важный вывод: успех в совре
менном бою не может быть достигнут каким-либо одним родом 
войск. Ни танки, ни пехота, ни артиллерия не в состоянии ре
шить исход боя. Победа обеспечивается только совокупностью 
усилий всех родов войск. Отсюда вытекала задача: всю систему 
боевой подготовки, всю воспитательную работу в войсках стро
ить так, чтобы каждый не только знал свое место и характер дей
ствий в бою, но и одновременно учился взаимодействию со всеми 
другими родами войск.

Принципиальное значение имели выводы о ширине нормаль
ного фронта наступления дивизии, малой дальности стрельбы 
артиллерии, огневом вооружении танков и их оснастке оптикой и 
радиосредствами 1.

Практическое совершенствование тактики глубокого насту
пательного боя продолжалось и в последующие годы. В июле — 
августе 1934 г. под руководством командующего войсками округа 
II. Е. Дыбенко прошло опытное учение по теме: «Организация 
атаки и прорыв усиленным стрелковым корпусом оборонитель
ной полосы противника». Задачей его была проверка на практике 
основных положений Временной инструкции по глубокому насту
пательному бою.

Кроме войск округа к учению привлекались четыре танковых 
батальона, две авиаэскадрильи и воздухоплавательный отряд из 
других военных округов. На учении присутствовали Народный ко
миссар обороны К. Е. Ворошилов, начальник Управления боевой 
подготовки А. И. Седякин, начальники центральных управлений 
РККА п командующие войсками военных округов. Здесь прово
дилась боевая стрельба танков, артиллерии, пехоты, стрельба с 
самолетов, бомбометание.

Учение дало возможность сделать ряд выводов и по управ
лению войсками. Было подчеркнуто, что главнейшим недостат
ком управления является «бумажное» руководство войсками. 
Указывалось, что в настоящей боевой обстановке времени будет 
мало, поэтому в управлении войсками придется ограничиваться 
минимумом документов, дополняя их устными приказаниями с 
посылкой штабных командиров. При всех условиях главной за
дачей штаба является живой контроль за своевременной достав
кой распоряжений подчиненным частям и за ходом выполнения 
этих распоряжений. В управлении войсками следует исходить

1 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 101, л. 48-50.
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из того, что никакой бой никогда не будет развиваться по строго 
намеченному плану 1.

1 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 196, л. 2-18.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 170, л. 86-Ц6,

13Q

Во избежание путаницы в функциях командира и штаба ре
комендовалось соблюдать следующее правило: командир коман
дует и за все отвечает один, штаб осуществляет контроль испол
нения, все видит, все знает и помогает своему командиру и войскам.

Осенью 1935 г. под руководством командира 12-го стрелково
го корпуса М. Г. Ефремова проведено опытное дивизионное уче
ние по теме «Наступление стрелковой дивизии с форсированием 
реки».

Учение позволило определить нормы усиления дивизии пе
реправочными средствами, целесообразные способы и возможные 
темпы форсирования крупной водной преграды.

Крупным событием стали окружные маневры в сентябре 
1937 г., имевшие целью совершенствование подготовки команд
ного состава, штабов, войск и органов тыла.

В маневрах участвовали более 24 тысяч воинов. Части и под
разделения, привлекавшиеся на маневры, имели около 5 тысяч 
лошадей, 138 орудий, 105 танков, 29 самолетов, более 400 машин 
и 145 радиостанций. К учению привлекались все войсковые ты
ловые органы с практическим выполнением задач по обеспече
нию войск материальными средствами.

В условиях, максимально приближенных к боевым, всесторон
не отрабатывались вопросы ведения подвижной обороны на ши
роком фронте и оборонительного боя соединений и частей в ук
репленных районах.

Всестороннее изучение способов действий войск по прорыву 
укрепленных районов пригодилось соединениям и частям окру
га, принявшим вскоре участие в боях с белофиннами.

Проведение маневров было согласовано и совмещено с учени
ем по противовоздушной обороне в Саратове на тему «ПВО пун
кта стратегической важности местными средствами». В нем уча
ствовали 525 команд ПВО общей численностью около 16 тысяч 
человек, а также все городские подразделения милиции и пожар
ной охраны. Учение такого масштаба проводилось с населением 
впервые. Благодаря активной работе партийных и советских ор
ганизаций оно прошло успешно и сыграло положительную роль 
в укреплении обороноспособности страны. «Трудящиеся Сарато
ва,— указывалось в выводах по учению,— поняли сущность про
тивовоздушной обороны, организованно и сознательно относились 
к выполнению своих обязанностей» 1 2.

Ряд опытных учений посвящался вопросам организации и со
вершенствования маршей в условиях активного воздействия ави
ации противника.

Из-за малочисленности боевой авиации в округе не было воз
можности проводить самостоятельные авиационные учения. Од-



йако й ходе общевойсковых учений и специальных авиационных 
военных игр всесторонне исследовались пути совершенствования 
боевых качеств и способов действия воздушного флота. Так, ави
ационная военная игра в марте 1933 г. под руководством команду
ющего войсками округа И. Ф. Федько определила важные выво
ды о необходимости создания самолетов с мощным артиллерий
ским вооружением, способных наносить удары по войскам про
тивника па низких высотах; о необходимости расширения функ
ций истребительной авиации не только для борьбы с самолета
ми в воздухе, но и для надежного прикрытия войск от ударов 
штурмовой и легкой бомбардировочной авиации противника; 
об увеличении бомбовой нагрузки тяжелых бомбардировщиков и 
радиуса их действия до 1500 километров «за счет доснабжения 
их горючим в воздухе при помощи специальных самолетов»; о по
вышении маневра авиационных частей и соединений путем рас
средоточения (эшелонирования) их боевых порядков по верти
кали и использовании дымов для прикрытия маневра в любой 
пункт воздушного пространства !.

Учения, маневры, военные игры содействовали дальнейшему 
совершенствованию тактики общевойскового боя, организацион
ной структуры войск, образцов вооружения и боевой техники, 
повышению полевой выучки войск как основного показателя их 
боевой готовности.

Успешное развитие советского военного строительства в эти 
годы обеспечивалось целеустремленной, действенной, неутомимой 
работой политорганов, партийных организаций. Вместе с коман
дирами политработники вносили достойный вклад в дальнейшее 
совершенствование боевой готовности войск.

Во всех частях округа происходило идейное и организацион
ное укрепление парторганизаций, повышалось чувство ответст
венности каждого коммуниста за выполнение своего партийного 
и служебного долга, росли их активность и инициатива. В до
кладе Реввоенсовета округа Наркому обороны СССР об итогах 
боевой и политической подготовки за 1932/33 г. указывалось, что 
партийные организации округа, борясь за выполнение решений 
январского Пленума ЦК и ЦКК партии, обеспечили авангардную 
роль коммунистов, добились дальнейшего укрепления своих ря
дов. Коммунисты принимали активное участие в жизни войск, 
были организаторами и воспитателями красноармейских масс. 
Личным примером, пламенным большевистским словом они 
вдохновляли весь состав войск на образцовое выполнение ответ
ственных задач, поставленных партией перед Вооруженными Си
лами страны.

В усилении роли парторганизаций в войсках большое значе
ние имели Инструкция ЦК ВКП(б) партийным организациям 
армии и флота, утвержденная в ноябре 1928 г., и принятое Цен
тральным Комитетом партии в декабре 1928 г. постановление 

137
1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 62, л. 21-23, 61-62.



«О работе военных ячеек». Обобщив огромный опыт партийно- 
иолитической работы в армии и на флоте, эти документы опреде
лили дальнейшие задачи политорганов и партийных организаций 
в период технического оснащения Вооруженных Сил страны.

Техническое перевооружение армии, вызвавшее изменение 
форм и способов ведения боевых действий, предъявило новые, воз
росшие требования к личному составу, к его морально-полити
ческим и боевым качествам, а следовательно, и к организации 
партийно-политической работы в новых условиях.

Руководствуясь указаниями партии, командиры, политорганы, 
партийные организации обеспечили дальнейшее повышение уров
ня и действенности партийно-политической работы. Ее главным 
содержанием стали глубокое разъяснение личному составу ру
ководящей и направляющей роли Коммунистической партии в 
жизни страны и армии, ее мудрой внутренней и внешней поли
тики, рассказы об успехах советского народа в строительстве со
циализма, о задачах укрепления обороноспособности Советского 
государства. Политические работники воспитывали воинов в духе 
беспредельной преданности Родине, делу коммунизма. В партий
но-политической работе большое место занимали вопросы попу
ляризации боевой техники, ее высоких тактико-технических дан
ных, воспитания у воинов уверенности в ее безотказности в бою.

Политорганы, парторганизации стали лучше, предметнее ве
сти работу па танкодромах, аэродромах, стрельбах, полигонах, на 
учениях и маневрах, помогая командирам успешно решать учеб
ные задачи. Накануне учений проводились митинги и собрания 
личного состава, выпускались дивизионные газеты, организовы
валось социалистическое соревнование.

Партийно-политическая работа велась не только в подгото
вительный период, но и в ходе боя. Во время учений особое вни
мание обращалось на пропаганду опыта отличившихся бойцов, 
оперативное подведение итогов соревнования, на обеспечение 
четкой работы штабов, сохранности военной тайны и на многие 
другие важные вопросы.

К организации партийно-политической работы с личным со
ставом привлекались все силы партийного актива, комсомоль
ских организаций.

Реввоенсовет, политуправление округа повседневно направля
ли деятельность политорганов и партийных организаций.

* * *

В 30-е годы происходили неоднократные изменения состава 
войск и границ округа. Они вызывались техническим перевоору
жением войск, увеличением объема задач округа по подготовке 
резервов, а также мероприятиями организационного характера, вы
текающими из конкретно складывающейся военно-политической 
обстановки*
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Рост численности призывного контингента потребовал уже в 
1931 —1932 гг. дополнительного формирования пяти территори
альных дивизий, которые интенсивно занимались бы подготов
кой десятков тысяч терармейцев. На курсах и в школах ежегод
но проходили переподготовку до 6000 командиров запаса Ч Но и 
это не обеспечивало охвата войсковой подготовкой всего состава 
военнообязанных. Значительная часть их готовилась в организа
циях Осоавиахпма при самой активной помощи воинских частей. 
Только в 1938 г. в этих организациях прошли допризывную и 
вневойсковую подготовку около 175 тысяч военнообязанных1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 57, л. 3-4; д. 62, л. 42-61,
2 Там же, л. 63—64.
3 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 62, л. 42—61.
4 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 50, л. 132-135.

Реввоенсовет округа, командиры и политорганы соединений 
и частей, органы местного военного управления уделяли самое 
серьезное внимание вневойсковой подготовке резервов. В округе 
ежегодно проводились совещания руководящего состава краевых, 
областных и республиканских организаций Осоавиахпма. На них 
определялись конкретные задачи оборонно-массовой работы, осо
бенно по военной подготовке резервов, способы качественного 
выполнения этой работы. В одном из таких совещаний, проведен
ном Реввоенсоветом округа в 1933 г., принял активное участие 
председатель Центрального совета Осоавиахпма Р. П. Эйдеман.

Для повышения качества подготовки допризывников, терар
мейцев и военнообязанных запаса имелась широкая сеть клубов 
боевой подготовки и военных уголков. В 1933 г. па территории 
округа функционировали 2600 хорошо обеспеченных оружием, 
учебными приборами и пособиями клубов боевой подготовки3. 
С помощью воинских частей во всех крупных организациях Осо- 
авиахима были созданы лагеря с пропускной способностью до 
3000 человек за лето 4.

Широко практиковалось участие в войсковых учениях и ма
неврах частей, сформированных организациями Осоавиахпма. 
Успешно, к примеру, действовал полк уральских рабочих на ма
неврах 57-й стрелковой дивизии. «...Личный состав полка проя
вил много старания и энергии в выполнении поставленных ему 
задач,— отмечал на разборе командующий войсками округа 
Г. Д. Базилевич.— ... Командир полка — командир запаса Пара
монов бесперебойно руководил боевыми действиями, за что Рев
военсовет объявляет ему благодарность» 5.

В организациях Осоавиахпма активно работали тысячи коман
диров запаса, сотни кадровых командиров и политработников, 
направленных из соединений, частей и военно-учебных заведений. 
Все это способствовало успешной массовой подготовке резервов.

Вместе с тем руководство боевой и политической подготовкой 
большого количества соединений, частей и военно-учебных заве
дений округа, расположенных на территории около 3 миллионов 

6 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 166, л. 197-234.
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квадратных километров, обеспечение вневойсковой подготовки и 
поддержание высокой мобилизационной готовности людских и 
материальных резервов с каждым годом становилось сложнее 
в связи с увеличением объема оргмероприятий, возлагаемых на 
округ Генеральным штабом.

В 1935 г. территория ПриВО (на ней был образован Ураль
ский военный округ) значительно сократилась. В округе умень
шилось количество соединений и военно-учебных заведений. Это 
позволило во второй половине 30-х годов качественно и целе
устремленно провести в жизнь важные преобразования в воен
ном строительстве.

Перевод соединений и частей округа из территориальных в 
кадровые, начатый в 1934—1935 гг., осуществлялся постепенно 
и завершился только к концу 1939 г. Это обусловливалось тем, 
что округ в первую очередь развертывал соединения и части для 
отправки их в приграничные зоны.

Важным событием в жизни воинов округа было принятие 
VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР в 1936 г. новой Кон
ституции СССР. В ней законодательно устанавливалась всеоб
щая воинская обязанность для всех граждан, подчеркивалась от
ветственность советского воина перед народом за защиту соци
алистического Отечества. Великие демократические права, почет
ные обязанности советских граждан, записанные в Основном 
Законе социалистического государства, вызвали в сердцах вои
нов округа чувство особой гордости, патриотического стремления 
быть надежными вооруженными защитниками Родины. Горди
лись воины и тем, что в рассмотрении и утверждении Основного 
Закона принимали участие 17 воинов округа. Два младших ко
мандира, три красноармейца и курсант были делегатами VIII 
съезда Советов СССР. 13 воинов округа участвовали в работе XVI 
съезда Советов Российской Федерации Ч

Конституция СССР констатировала великую дружбу, единство 
интересов, культурный рост всех наций нашей страны, что на
шло свое отражение и в вопросах военного строительства. Отпа
ла необходимость иметь в составе Вооруженных Сил националь
ные войска. Согласно решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
7 марта 1938 г., национальные формирования округа — 1-й та
тарский полк и татаро-башкирская школа — были переформиро
ваны в общесоюзные с экстерриториальным принципом комплек
тования.

Вскоре Советское правительство приняло еще одно важное 
решение по вопросам военного строительства. Постановлением 
Комитета Обороны при СНК СССР от 7 июня 1938 г. были реор
ганизованы по единой общесоюзной системе органы местного во
енного управления. Вместо управлений территориальных (моби
лизационных) округов создавались областные (краевые) и рес
публиканские военные комиссариаты с политическими отделами 

1 ЦГАСА, ф. 9, оп. 29, д. 210, л, 17-20.
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при них. Претворение в жизнь этого постановления проходило 
в округе быстро и организованно.

Военный совет 1 округа осуществил ряд практических меро
приятий, направленных на повышение роли и авторитета воен
ных комиссариатов, улучшение руководства ими. Для работы 
в военных комиссариатах были направлены 877 командиров и 
политработников (почти в 4 раза больше, чем до реорганизации).

1 Реввоенсовет округа был преобразован в Военный совет согласно 
постановлению СНК СССР от 10 мая 1937 г.

2 ЦГАСА, ф, 25889, оп. 6, д. 87, л. 24-25.

Уже в первый год работы новые органы местного военного 
управления показали свою способность организованно и опера
тивно решать объемные задачи по учету и распределению призы
вов и пробных мобилизаций. Организованно, на высоком идейно
политическом уровне, с небывалым патриотическим подъемом 
был проведен призыв в 1939 г. Через призывные пункты про
шли десятки тысяч новобранцев, в том числе более 6500 с заяв
лениями о досрочном зачислении в РККА, 1364 призывника от
казались от предоставленных им льгот.

В составе нового набора насчитывалось 2,5 процента комму
нистов (в 1938 г. только 0,1 процента). Рабочие и колхозники 
составляли более 90 процентов всех призванных. 56,4 процента 
призывников имели высшее и среднее образование, и только еди
ницы (0,3 процента) были неграмотными 1 2.

Реорганизация и укрепление органов местного военного уп
равления создали необходимые условия для последующей напря- 
женной работы округа по мобилизации и подготовке резервов на
кануне и особенно в годы Великой Отечественной войны,

В небе Испании, в степях Монголии

В течение двадцати лет, между гражданской и Великой Оте
чественной войнами, советским воинам не один раз приходилось 
браться за оружие для защиты Отчизны. И откуда бы ни угро
жала опасность Стране Советов, с берегов Волги немедленно по
сылались войска па защиту неприкосновенных границ Родины.

Так было и в 1929 г., когда китайско-маньчжурские войска 
захватили принадлежащую Советскому Союзу Китайско-Восточ
ную железную дорогу. В короткий срок округ сформировал и от
правил в Особую Дальневосточную армию артиллерийские, пу
леметные и инженерные части. Участвуя в разгроме мукденской 
армии Чжан Сюэляна, воины округа проявили беспредельную 
преданность Родине, умение и героизм в борьбе с ее врагами.

Когда кровавый генерал Франко поднял фашистский мятеж 
против республиканского правительства Испании, сотни воинов- 
приволжцев, движимые чувством пролетарского интернациона
лизма, выразили желание оказать помощь испанскому пароду в 
иго борьбе за свободу. С достоинством и честью оправдали по
сланцы округа оказанное им высокое доверие. В их числе нахо
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дились воспитанники Вольского и Оренбургского авиационных 
училищ летчики Анатолий Константинович Серов и Иван Семе
нович Полбин.

В небе Испании во всей полноте проявились незаурядные 
способности, мастерство, отвага и мужество старшего лейтенан
та Серова. Командуя группой истребительной авиации, он уме
ло передавал свой опыт советским и испанским летчикам, демон
стрируя образцы сложного воздушного боя. «Ах, камарада Ана
толий, как вы дрались! Я смотрел, смотрел... Вы русский герой. 
Сердце мое было там, вместе с вами!»—восхищался одним из 
боев Серова с девяткой немецко-фашистских истребителей его 
механик испанец Карлос.

В небе Испании А. К. Серов сбил 15 немецких и итальянских 
самолетов. Республиканское правительство наградило его имен
ными золотыми часами с надписью «За отвагу и доблесть!». На
грады Родины отважному соколу — два ордена Красного Знаме
ни, орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза. Его 
боевой соратник Иван Семенович Полбин награжден орденом 
Красного Знамени.

Беспримерную храбрость и умение проявил в боях за свободу 
испанского народа воспитанник Ульяновского бронетанкового 
училища имени В. И. Ленина Семен Кузьмич Осадчий, удосто
енный звания Героя Советского Союза.

В начале 30-х годов возник опасный очаг войны на Дальнем 
Востоке. Японские милитаристы в 1931 г. оккупировали Маньч
журию и вышли к границам Советского Союза. Вынашивая пла
ны захвата советского Дальнего Востока, они стали проводить 
враждебную агрессивную политику в отношениях с СССР.

Заявления, рапорты о горячем желании встать на защиту 
дальневосточных рубежей Родины шли беспрерывным потоком.

«Прошу принять меня в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии,—писал в своем заявлении Н. Егоров.— Два моих брата 
уже имеют высокое звание воинов РККА. Один находится в 
ОКДВА, а второй в течение восьми лет — на сверхсрочной служ
бе в Сталинграде.

Видя непрекращающиеся налеты на нашу дальневосточную 
границу, я также желаю вступить в ряды Особой Краснознамен
ной Дальневосточной армии и защищать с оружием в руках свою 
любимую Родину.

Мне скоро исполнится 20 лет, я комсомолец с 1935 г., имею 
образование за семилетку. Происхожу из семьи рабочего села 
Проказна, Ленинского района, Куйбышевской области.

Обязуюсь быть примерным бойцом на посту обороны СССР». 
А вот еще один документ:
«Прошу Вашего ходатайства перед Наркомом обороны Мар

шалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым о посылке меня на 
место геройски погибшего пулеметчика Семена Лагоды.

Полковую школу я окончил хорошо. Огневая подготовка от
личная. Взысканий не имею. Поощрений пять.
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Я с гордостью займу место погибшего героя и буду со своим 
пулеметом зорко охранять нашу неприкосновенную границу со
ветской земли. Обещаю в Вашем лице партии и всему великому 
советскому народу отдать все свои силы, а если понадобится, и 
жизнь, за дорогую Страну Советов.

Отделенный командир И. Колодник».
Сотни подобных заявлений были продиктованы сердцами со

ветских патриотов.
Решительный отпор, данный советскими воинами, на некото

рое время охладил воинственный пыл японских самураев. Но в 
конце июля 1938 г. они вновь предприняли крупную военную 
провокацию в районе озера Хасан. На советскую территорию 
вторглись регулярные войска японской армии и захватили гос
подствующие сопки Заозерную и Безымянную. Для ликвидации 
этого наглого вторжения командование привлекло 40-ю и 32-ю 
Саратовскую стрелковые дивизии \ 2-ю механизированную бри
гаду. В течение восьми дней продолжались упорные бои. 9 ав
густа паши войска полностью очистили советскую территорию 
от японских захватчиков. Достойный вклад в образцовое выпол
нение этой боевой задачи внесла 32-я дивизия, удостоенная за 
свои подвиги ордена Красного Знамени.

Большое мужество, подлинный героизм воинов-приволжцев в 
боях у озера Хасан получили высокую оценку Родины. Многие 
из них были награждены орденами, а самые отважные — удосто
ены звания Героя Советского Союза. Среди них уроженец горо
да Ардатов Ульяновской области комиссар Иван Александрович 
Пожарский.

Старший политрук Пожарский был душой полка. Его любили 
все красноармейцы, с уважением относились командиры. Еще 
весной 1936 г. он был удостоен ордена Красной Звезды за отлич
ные действия в пограничной схватке с японо-маньчжурскими 
захватчиками.

И вот новый налет самураев. Комиссар повел батальон на 
штурм высоты Заозерной. Японцы отбили атаку. Пожарский ор
ганизовал новую. Отбили вторую, третью. Тяжело раненный, он 
не покидал поля боя. Сражался до последнего удара сердца.

Военный совет округа в ноябре 1938 г. пригласил мать героя 
в Куйбышев на октябрьские торжества. Выступая перед воина
ми, Апиа Фоминична сказала: «Мой сын Ваня погиб за наше 
народное счастье. В моей семье тяжелая утрата. Но я имею еще 
много сил, чтобы воспитать моих сыновей — Петра и Федора и 
послать их на место погибшего сына — Ивана».

Воины-приволжцы гордятся подвигом Михаила Степановича 
Бочкарева — бесстрашного сына земли саратовской. Он был ко
мандиром стрелкового батальона, разгромившего полностью 64-й 
императорский полк японцев. С возгласом «За Советскую Роди-

1 32-я стрелковая дивизия была отправлена на Дальний Восток из 
ПриВО в 1934 г.
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ну! За счастье на нашей земле!» поднимал он свой батальон в 
атаку. В одной из рукопашных схваток Михаил Степанович ока
зался в окружении врагов. Выручили командира его подчинен
ные. Когда закончился бой, он спросил у них, кто спас ему 
жизнь. Л узнав, низко поклонился и сказал:

— Спасибо, герои! Приказываю всем остаться живыми, но 
врага победить.

За мужество и отвагу М. С. Бочкареву присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Сам Михаил Иванович Калинин вручал 
ему орден Ленина и Золотую Звезду.

Этого высокого звания удостоился и воспитанник Оренбург
ского авиаучилища Сергей Иванович Грицевец, сбивший в воз
душных сражениях немало вражеских самолетов.

Самоотверженно действовал в боях у озера Хасан воспитан
ник Саратовского бронетанкового училища лейтенант Вячеслав 
Петрович Винокуров.

В бою за высоту Безымянную его танк был подбит, по Вино
куров сумел спасти экипаж и боевую машину. Подвиг лейтепан- 
та В. II. Винокурова по достоинству оценен Родиной. Ему при
своено звание Героя Советского Союза.

В боях у озера Хасан отличились и другие воспитанники Са
ратовского бронетанкового училища. 15 командиров-танкистов, 
вышедших из стен этого училища, награждены орденами Родины. 
Среди них капитан Д. А. Драгунский, лейтенант Н. К. Жабин и 
Другие.

Умело командуя своими подразделениями, проявляя разум
ную инициативу и находчивость в сложных условиях, беспощад
но громили врага питомцы Казанского пехотного училища.

Золотыми буквами вписаны в историю родного училища име
на воспитанников, награжденных за подвиги орденами: М. И. Бо
ровика, Г. Г. Галимова, Ф. К. Садыкова, А. М. Чекалова, 
И. П. Шабашова, М. X. Хабибрагимова, Н. А. Хасанова, С. X. Ха
рисова. Курсанты училища с гордостью пели песню о лейтенан
те Галимове:

Орудийный гром гремел в долинах, 
Грохотали танки по лесам, 
Комсомолец лейтенант Галимов 
Вел отряд на озеро Хасан.

Сын башкирского народа Гани Галимович Галимов после бо
ев у озера Хасан командовал ротой в 95-м полку 32-й Красно
знаменной дивизии. С начала Великой Отечественной войны и до 
победного окончания ее он находился в первых рядах бойцов за 
свободу и независимость нашей Родины, прошел путь от коман
дира роты до начальника штаба корпуса.

Немало талантливых командиров, преданных Родине, про
явивших умение и мужество в боях с ее врагами, воспитали и 
другие училища округа.

Потерпев поражение у озера Хасан, японские милитаристы 
убедились в несокрушимой силе Красной Армии, в ее высоком 
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моральном духе и мужестве. Однако они не отказались от агрес
сивных намерений. В мае 1939 г. японские войска вторглись на 
территорию дружественной нам Монгольской Народной Респуб
лики в районе реки Халхин-Гол.

Советский Союз, верный своим договорным обязательствам, 
оказал народу Монголии военную помощь. Для разгрома 6-й 
японской армии была создана 1-я армейская группа советско- 
монгольских войск, в состав которой вошла 57-я стрелковая ди
визия, ранее (с 1922 по 1933 г.) находившаяся в Приволжском 
военном округе. Непосредственно перед боевыми действиями и 
в ходе их в Забайкалье были направлены из округа артиллерий
ский полк и ряд других частей и подразделений, сотни воинов- 
добровольцев. Только за первые 10—15 дней боевых действий 
на границах МНР в адрес Военного совета округа, командиров 
соединений, частей и начальников училищ поступило 800 рапор
тов и докладных записок воинов с просьбой отправить их в рай
он боевых действий Ч

Как во время боев у озера Хасан, так и в Монголии воины- 
приволжцы продемонстрировали беспредельную преданность 
Коммунистической партии и Советскому правительству, доб
лесть и мужество в сражениях с врагами советского и монголь
ского народов. За успешное выполнение боевых заданий Родины 
57-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Зна
мени. Подвиги воинов частей и училищ ПриВО умножили бое
вую славу наших Вооруженных Сил, составили одну из ярких 
страниц истории округа.

Мы с гордостью упоминаем опять имя посланца Приволжско
го военного округа Сергея Ивановича Грицевца, бесстрашного и 
мужественного сына нашей Отчизны. Слава о нем облетела всю 
страну, подвиги его описаны в книгах и исторических трудах. 
Каждый его боевой вылет восхищал друзей и заставлял трепе
тать врагов. Более 40 сбитых самолетов противника — таков бое
вой счет Сергея Ивановича за время боев в районе реки Халхин- 
Гол. Родина по достоинству оценила высокое мастерство, му
жество и отвагу майора С. И. Грицевца, наградив его второй 
Золотой Звездой Героя. В числе первых он вошел в славную 
когорту дважды Героев Советского Союза. Вместе с ним вторично 
этого высокого звания были удостоены комкор Я. В. Смушкевич 
и майор Г. П. Кравченко.

Высокие морально-политические, боевые качества отличали 
воспитанников авиационных училищ округа, мужественно сра
жавшихся с японскими захватчиками. Летчики В. И. Артамонов, 
М. Ф. Бурмистров, Н. Е. Глазыкин, В. В. Зеленцов, А. П. Пьян
ков, И. С. Сухов, П. Ф. Шевцов за отвагу в воздушных боях бы
ли удостоены звания Героя Советского Союза.

Немало подвигов совершено воинами-приволжцами и в боях 
на земле. Боевые действия наших войск в Монголии вошли в

1 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 3420, л. 2-3.
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историю как первый боевой опыт массового применения танко
вых и моторизованных соединений и частей. Во время боев тан
кисты показали искусство применения маневра и силу удара 
отечественных танков, продемонстрировали явное превосходство 
их боевых качеств над японскими танками.

Умело командовал танковой ротой выпускник Ульяновского 
танкового училища капитан М. П. Агибалов. Под его руковод
ством рота участвовала в 32 атаках и в самых сложных услови
ях благодаря высокой выучке, находчивости, мужеству своего 
командира побеждала врага. В одной из боевых схваток танк 
командира взвода был подбит и окружен врагами. Посланный 
ему на выручку танк попал в яму-ловушку. Тогда капитан Аги
балов ринулся на своем танке па помощь товарищам. В это вре
мя вражеским снарядом тяжело ранило механика-водителя и по
вредило прицельные приспособления. Танк остановился, его ок
ружили. Но командир не растерялся, занял место механика-во
дителя. Сделав шесть кольцевых заездов, он раздавил несколько 
вражеских пулеметов и вышел из окружения. С наступлением 
темноты Агибалов снова повел свой танк на выручку товарищам 
и спас их.

Бесстрашие и военную смекалку показал командир роты и 
при выполнении другой боевой задачи.

Роте предстояло форсировать реку и атаковать противника, 
прикрыв переправу наших войск. Агибалов повел танкистов на 
разведку брода. Переправившись и внезапно атаковав противни
ка, грозные машины капитана Агибалова раздавили огневые 
точки, разрушили вражеские укрепления, чем обеспечили свобод
ную переправу войск.

За образцовое выполнение боевого задания Михаил Павлович 
Агибалов удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Успешно громил японских самураев сослуживец Агибалова 
по училищу и его боевой соратник Алексей Петрович Босов. Ко
гда главные силы 6-й японской армии были окружены и расчле
нены, па одном из участков японцы сосредоточили крупный 
отряд для прорыва кольца. Здесь создалась трудная обстановка 
для наших войск. Командир направил роту капитана Босова па 
этот участок фронта. Быстро оценив обстановку, командир роты 
с ходу бросил в лобовую атаку на японцев один взвод, а пять 
танков повернул в тыл врага. Стремительной и внезапной ата
кой с тыла японский отряд был полностью уничтожен.

Родина высоко оценила боевые заслуги Алексея Петровича 
Босова, наградив его двумя орденами Ленина и Золотой Звездой 
Героя Советского Союза. Боевые награды получили многие во
спитанники Ульяновского танкового училища.

Не отставали от танкистов-ульяновцев и их боевые товарищи 
по оружию —воспитанники Саратовского танкового училища. Из 
них звания Героя Советского Союза удостоены старшие лейте
нанты Александр Федорович Васильев и Алексей Васильевич 
Кукин, а командиры-танкисты Базаров, Громов, Козлов, Лап- 
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тев, Павлов, Резницин, Юрин и другие награждены орденами и 
медалями.

Немало боевых подвигов совершили воины 175-го (бывшего 
36-го Волжского) артиллерийского полка, награжденного орде
ном Ленина.

Мужественно, умело сражались с врагом пехотинцы и кавале
ристы, саперы и связисты, тысячи воинов-приволжцев всех родов 
войск, участвовавшие в боях за свободу монгольского народа и 
безопасность нашей Родины.

31 августа 1939 г. боевые действия в районе реки Халхип- 
Гол закончились полной победой советско-монгольских войск. 
Потерпев серьезное поражение, японские милитаристы надолго 
отказались от провокаций против Советского Союза и его друзей.

Но в это время вовсю разгорался военный пожар в Европе. 
Коалиция фашистских государств во главе с гитлеровской Гер
манией творила черные дела, пользуясь попустительством со сто
роны правительств Англии, Франции и США.

Немецко-фашистская армия оккупировала Австрию, затем 
Чехословакию и Клайпедскую область Литвы. 1 сентября 1939 г. 
гитлеровские войска вступили на территорию Польши. Началась 
вторая мировая война. Для обеспечения безопасности страны Со
ветское правительство принимало ряд мер по укреплению запад
ных границ.

В этой сложной военно-политической обстановке финское ре
акционное правительство, подстрекаемое империалистами Англии, 
Франции и США, при помощи и поддержке фашистской Герма
нии, организовало ряд военных провокаций на советской границе, 
а в конце ноября 1939 г. развязало военный конфликт на Ка
рельском перешейке.

Одной из первых приняла участие в боевых действиях против 
белофиннов 70-я стрелковая дивизия, сформированная в При
волжском военном округе. Командовал дивизией талантливый и 
опытный командир, бывший начальник Казанского пехотного 
училища (с апреля 1934 г. по ноябрь 1939 г.) Михаил Петрович 
Кирпонос.

С началом боевых действий из округа в состав войск Северо- 
Западного фронта были отправлены мотострелковые, танковые и 
кавалерийские части и подразделения, 10 лыжных батальонов. 
Сформированные в округе запасные стрелковые бригады в ко
роткий срок подготовили и отправили фронту 8 маршевых ба
тальонов.

Воины-приволжцы, прибыв на фронт, успешно выполняют все 
боевые задания. В первые же дни боев командиры, политработ
ники и бойцы проявили мужество, храбрость и умение побеж
дать сильного и коварного врага в сложных условиях многоснеж
ной и морозной зимы, труднопроходимой лесистой местности с 
большим количеством озер и болот.

70-я стрелковая дивизия «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с финской белогвар- 
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дейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество» удо
стоена высшей награды —ордена Лепина Многим воинам, в том 
числе и командиру дивизии М. П. Кирпоносу, было присвоено 
звание Героя Советского Союза, сотни воинов были награждены 
боевыми орденами Родины. О подвигах бойцов, командиров и по
литработников прославленной 70-й дивизии подробно рассказал в 
книге «Бои в Финляндии» Герой Советского Союза генерал-пол
ковник М. II. Кирпонос.

Отважно сражался с белофиннами личный состав 86-й мо
тострелковой дивизии. Советское правительство наградило ее ор
деном Красного Знамени. Такая же высокая награда увенчала 
Подвиги 169-го мотострелкового полка этой дивизии, мужествен
но сражавшегося под руководством опытного и бесстрашного ко
мандира Михаила Арсентьевича Зашибалова. Там, где появлял
ся 169-й полк, бой оканчивался его победой.

В одном из боев Михаил Арсентьевич получил сквозное ране
ние в грудь. Второй раз бывший питерский рабочий-коммунист 
заплатил кровью за безопасность города Ленина. Первый раз это 
было в 1919 г., когда токарь Балтийского завода Михаил Заши- 
балов в рядах Красной гвардии самоотверженно сражался, защи
щая колыбель пролетарской революции. С тех дней на ноге ос
тался шрам от пулевого ранения.

На этот раз рана оказалась серьезной. Когда подошли сани
тарные аэросани, врач торопил полковника, а он все еще гово
рил с комиссаром, отдавал приказания штабным работникам. Его 
прощальные слова прозвучали твердо:

— Уверен, что вы и впредь будете беспощадно громить вра
га, великий приказ Родины выполните с честью.

Михаил Арсентьевич не ошибся. Бойцы полка продолжали 
наносить по врагу удары один мощнее другого.

Особо отличившимся в боях воинам дивизии А. С. Грасюку, 
Г. В. Вазетдинову, М. В. Дмитриеву, В. Д. Доценко, М. А. Заши- 
балову, А. Н. Елисееву, X. Ибрагимову, Я. А. Ксенофонтову, 
X. С. Сабирову, С. П. Спирькову, Л. И. Пузанову, Б. Рахимову, 
А. А. Чепуренко присвоено звание Героя Советского Союза. 342 
человека награждены орденами и медалями.

Достойно выполняли боевые задания Родины воспитанники 
1-го и 2-го Саратовских танковых училищ. За совершенные под
виги отважные танкисты-саратовцы Е. Г. Горшков, П. Н. Кирья
нов, С. М. Комлев, С. М. Николенко, А. Г. Плотников, Г. Ф. Ха- 
раборкин, П. Ф. Юрченко удостоены звания Героя Советского 
Союза.

В роте старшего лейтенанта Г. Ф. Хараборкина командирами 
взводов и техниками были Коротков, Евдокименко, Семкин, Куз
нецов, Попов — выпускники 2-го Саратовского танкового учили
ща. Все они за успешные боевые действия награждены орденами 
и медалями.

1 Указ Президиухма Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г.
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Громкую славу стяжали герои-танкисты Ульяновского танко
вого училища имени В. И. Ленина Г. Ш. Арасланов, П. П. Бори
сов, Д. Г. Диденко, Е. А. Дьяконов, А. Ф. Зинин, Н. Я. Клыкин, 
Е. А. Кривой, А. Г1. Крысюк, Ф. А. Липаткин, В. Р. Филатов.

За доблесть и мужество в боях с белофиннами около тысячи 
воинов округа награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

13 марта 1940 г. боевые действия в Финляндии были прекра
щены. Воины-приволжцы вернулись к местам постоянной дисло
кации. Торжественно и радостно встречали их жители городов и 
сел, представители партийных и советских организаций По
волжья.

Вместе с наградами воины привезли ценный боевой опыт веде
ния борьбы с сильным, коварным врагом. Этот опыт необходимо 
было максимально использовать в подготовке всех войск округа. 
Впереди предстояли еще более трудные и суровые испытания.

Будь к походу готов

Бои у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карельском пе
решейке были проверкой морально-политических качеств и бое
способности Красной Армии. Все они закончились победой и да
ли тысячи примеров мужества и храбрости советских воинов, 
продемонстрировали возросшую мощь Вооруженных Сил и их 
способность успешно решать боевые задачи в сложных условиях. 
Вместе с тем в ходе боевых действий обнаружились серьезные 
недостатки в подготовке всех родов войск, их техническом ос
нащении и использовании средств вооруженной борьбы.

Нарастающая угроза нового, более опасного нападения агрес
сивных сил империализма на Советский Союз настоятельно тре
бовала энергичных мер по укреплению армии, авиации и флота, 
повышения их боеспособности, требовала решительной пере
стройки боевой подготовки войск на основе обобщения получен
ного боевого опыта.

В выполнении этой важной задачи Военный совет, войска и 
вузы округа руководствовались постановлениями мартовского 
(1940 г.) Пленума ЦК ВКП(б) и совместного совещания членов 
ЦК партии и высшего командного состава Вооруженных Сил, со
стоявшегося в апреле 1940 г.

В основу перестройки боевой и политической подготовки 
войск был положен принцип: учить воинов тому, что потребует
ся на войне. Главное внимание уделялось повышению полевой 
выучки войск, командиров и штабов, приближению обучения к 
условиям боевой действительности, поддержанию непрерывного 
взаимодействия и управления войсками, всестороннему обеспе
чению боевых действий.

Повысилась напряженность учебы. Продолжительность заня
тий была увеличена до 10 часов (8 часов плановых занятий и 
2 часа самоподготовки). Всякий срыв занятий по каким бы то 
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ни было причинам считался чрезвычайным происшествием. Каж
дый командир (начальник) должен был непрерывно учиться сам 
и обучать своих подчиненных.

В войсках округа увеличилось количество и продолжитель
ность учений и занятий по тактике. Широко практиковались 
частные многодневные марши-походы, выходы в поле в любую 
погоду для решения тактических задач, повышения боевой за
калки и выносливости воинов.

Глубоко сознавая напряженность международной обстановки, 
важность своего ратного труда в укреплении могущества армии, 
воины стойко переносили трудности, настойчиво учились тому, 
что нужно на войне. Об этом ярко рассказал в окружной газе
те «Красноармеец» А. Коломеец. «Семь дней находилось паше 
подразделение в зимних лагерях,— писал он.—Мы занимались 
тактикой и огневой подготовкой, тренировались в ходьбе на лы
жах, в мороз и пургу совершили марш на лыжах на 60 километ
ров. В лесу делали привалы и ночевки. Зимой холодный ветер и 
мороз не страшили бойцов. Они делали шалаши, готовили пи
щу на кострах.

Зимние лагеря дали нам многое. Каждый ощущал обстановку 
боя, применялся к ней, приучал свой организм. Многие бойцы, 
ранее не умевшие ходить на лыжах, за это время научились не 
только на них ходить, но и правильно действовать».

Штабы всех степеней выводились на полевые тренировки 
(учения) не менее двух раз в месяц. Часто практиковались сов
местные учения штабов и тыловых органов. Как правило, выхо
ды в поле начинались внезапно, с подъема по тревоге.

В марте 1940 г. под руководством командующего войсками 
округа комкора Трифона Ивановича Шевалдина проводились 
оперативная и тыловая армейские военные игры, в ходе кото
рых подробно изучался и использовался опыт боевых действий в 
Финляндии.

В оперативной игре отрабатывались вопросы перегруппиров
ки войск, занятия исходных рубежей, прорыва укрепленной по
лосы и тылового оборонительного рубежа противника, согласо
ванности в действиях всех родов войск. В плане операции по 
этапам и времени детально прорабатывались задачи и способы 
действий соединений и частей сухопутных войск и авиации. Этот 
раздел плана операции по своему содержанию и по форме был 
очень близок к плановой таблице взаимодействия, широко при
менявшейся в операциях Великой Отечественной войны \

Подробно, на всю глубину операции (10 суток), планирова
лось тыловое обеспечение с учетом конкретных условий обста
новки. Расчеты показали, что даже при полном комплекте ча
стей армейского тыла они могли обеспечить подвоз боеприпасов 
только на 60—70 процентов потребности. При большом снежном 
покрове и ограниченном числе дорог предлагалось использовать 

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 180, л. 275-284.
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для подвоза материальных средств тракторные поезда, состоящие 
из трактора и четырех-пяти 20-тонных саней.

В конце декабря по тревоге выводились на полевое учение 
штабы и тылы частей Куйбышевского гарнизона в целях провер
ки их готовности к длительным действиям в условиях зимы вне 
населенных пунктов. Весь личный состав работал напряженно, 
с большой нагрузкой, в течение 4 суток при температуре 
минус 25° и показал хорошую выносливость.

В то же время учение вскрыло и недостатки в подготовке 
штабов. В связи с этим командующий войсками округа потребо
вал от командиров практически отработать вопросы расположе
ния войск и штабов вне населенных пунктов зимой с выполнени
ем всех элементов боевого обеспечения, приказал штабам изгото
вить зимнее оборудование и чаще проводить тренировки в поле 
со средствами связи1.

В 1939—1940 гг. проводилось много дивизионных и полковых 
учений с привлечением корпусных и окружных частей с комп
лексной отработкой марша, встречного боя, наступления и обо
роны. Продолжительность учений составляла 5—8 суток. Учения 
шли непрерывно днем и ночью. Особое внимание уделялось вза
имодействию пехоты, танков, артиллерии и авиации, ведению 
ночного боя, а также передвижению и ведению боевых действий 
на лыжах.

Во время боев в Финляндии хорошо зарекомендовали себя 
лыжные батальоны (отряды). Благодаря высокой маневренности 
они успешно выполняли самые различные боевые задачи в усло
виях бездорожья, многоснежной зимы и труднопроходимых лес
ных массивов. Наших лыжников обычно называли лесными кава
леристами.

Лыжный батальон состоял из 785 хорошо подготовленных 
лыжников, вооруженных преимущественно автоматическим ору
жием: самозарядными винтовками или автоматами (ППД), 84 
ручными и 4 станковыми пулеметами, 6 ротными (50-мм) ми
нометами. В каждой роте имелось отделение саперов-подрывни
ков.

Как правило, батальоны придавались стрелковым полкам и 
использовались для разведки, выхода на фланги и в тыл против
ника для внезапной атаки его опорных пунктов. Успешно, к при
меру, действовал сформированный в округе 112-й отдельный лыж
ный батальон совместно с 169-м мотострелковым полком при ов
ладении деревней Вила-Ноки.

В округе был обобщен опыт боевых действий лыжных ба
тальонов. Этот опыт позволил сделать следующие выводы:

1. Лыжные батальоны являются эффективным средством 
борьбы в ходе маневренных боевых действий. Для успешного 
решения боевых задач весь личный состав батальона должен в 
совершенстве владеть лыжами, уметь быстро перемещаться на 

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 188, л. 275—284.
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резко пересеченной местности в лесу, отлично ориентироваться 
днем и ночью, искусно маскироваться, расторопно, четко и дерзко 
действовать в любой обстановке как в составе батальона, так и 
мелкими группами.

2. Вооружение батальона обеспечивает выполнение постав
ленных задач. Особенно эффективным средством ближнего боя 
зарекомендовали себя 50-мм минометы и пулеметы. Лыжников 
целесообразно вооружить малогабаритным легким автоматиче
ским оружием (автоматами, многозарядными пистолетами). Весь 
личный состав должен быть обучен стрельбе на звук по ненаблю
даемой цели.

3. В батальоне и в ротах необходимо иметь переносные ра
диостанции для связи с командиром полка и внутри батальона.

4. Лыжи показали хорошую устойчивость, особенно удобны 
мягкие крепления. Вместо маскхалатов целесообразно иметь бе
лые утепленные лыжные костюмы, а также утепленные влагоза
щитные ботинки !.

На основе этих выводов совершенствовалась тактика дейст
вий подразделений, целенаправленно шла лыжная подготовка 
воинов. В войсках округа отрабатывались атака и ведение бое
вых действий, приемы стрельбы с лыж из различных положений, 
оборудовались лыжные установки и волокуши для группового 
оружия пехоты. Все это пригодилось ,в будущих жестоких схват
ках с врагом.

Боевой опыт лег в основу перестройки обучения и воспита
ния курсантов военных училищ. Здесь главным руководящим 
правилом стало привитие будущим командирам тех качеств и 
навыков, которые им потребуются в бою: преданность Родине, 
твердые знания теории и практики военного дела, решительность, 
смелость в действиях.

Ведущим предметом обучения была тактическая (тактико
специальная, летная) подготовка. Огневая, техническая подго
товка, топография, инженерное дело и другие предметы обучения 
тесно увязывались с тактикой. Занятия по ним проводились, как 
правило, в поле, на стрельбище, танкодроме, в учебном городке и 
в обязательном порядке на тактическом фоне. До минимума сок
ратились классные занятия.

Широко практиковалось проведение переводных и выпускных 
(государственных) экзаменов в поле не только по тактике, но и 
по другим предметам обучения. Здесь в специально созданной 
тактической обстановке курсанты получали задачи на выполне
ние боевых стрельб, техническое обслуживание и устранение 
повреждений боевых машин и орудий, восстановление нарушен
ной связи, установку инженерных заграждений и другие. Курсан
там ставились сложные комбинированные задачи. Правильное 
решение их требовало не только хороших знаний тактики и тех*  

1 ЦГАСА$ ф. 25889, оп. 57* д. 96, л. 60—102.
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ники, по и умения организовать действия экипажа, расчета, взво
да, роты (батареи).

Командиры и преподаватели, партийные и комсомольские ор
ганизации училищ проявили много творчества, применяя различ
ные формы, методы обучения и воспитания курсантов, практи
чески используя боевой опыт.

Внедрению опыта боевых действий в боевую и политическую 
подготовку войск и училищ способствовало издание в 1939— 
1940 гг. новых уставов, наставлений и временных инструкций. 
К сожалению, значительная часть их поступила в войска округа 
только в 1941 г. и до начала Великой Отечественной войны они 
не были освоены полностью. Но этот недостаток во многом воз
мещался живой передачей боевого опыта возвратившимися в ок
руг 86-й мотострелковой дивизией и лыжными батальонами, 
а также прибывшими в части и училища участниками боев на 
Дальнем Востоке и в Финляндии.

11 мая 1940 г. Военный совет округа устроил прием в честь 
Героев Советского Союза и орденоносцев — участников боев с 
белофиннами.

Тепло поздравив прославленных защитников Родины, коман
дующий войсками округа комкор Т. И. Шевалдип указал на важ
ность «сделать опыт последних боев достоянием всех частей ок
руга, чтобы, используя его в новых схватках с врагом, все части 
ПриВО могли принести в подарок маТери-Родине новые образцы 
самоотверженности, мужества й героизма».

В пропаганду боевого опыта активно включались командиры 
и политработники 86-й Краснознаменной мотострелковой диви
зии во главе с ее командиром Ю. В. Новосельским. На убеди
тельных примерах они показывали, что нужно знать и уметь в 
боевой обстановке.

Герой Советского Союза М. П. Агибалов, участник боев на ре
ке Халхин-Гол, в беседе с курсантами Ульяновского танкового 
училища рассказывал:

«Во время учебы всю душу я вкладывал в тактику, хотел 
быть таким, как Чапаев. И это мне помогло в трудной боевой об
становке. В бою никогда нельзя терять присутствия духа. Бо
роться до последнего дыхания, стрелять до последнего патрона, 
живым в плен не сдаваться — вот что держит в мыслях каждый 
из наших бойцов. И не раз нависшая над нашей головой смерть 
отступала перед упорством советских патриотов, воспитанных в 
духе безграничной любви к Родине, давших клятву на верность ей.

Мне приходилось шесть раз выходить из подбитого танка и 
устранять повреждения, два раза покидать горящую машину, но 
я всегда выполнял боевую задачу».

М. П. Агибалов подчеркнул, что мужество, умение и наход
чивость — качества, которые должен воспитывать в себе каждый 
воин.

Участник боев в Финляндии Герой Советского Союза лейте
нант А. А. Чепуренко советовал курсантам Саратовского танко
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вого училища: «Главное —в бою надо быть смелым, инициатив
ным, находчивым, никогда не теряться в сложной обстановке. 
Для этого надо отлично знать свое дело... Учитесь метко стре
лять с движущихся танков, потому что в бою вести огонь с оста
новки — это значит дать врагу возможность поразить танк. Учи
тесь водить танки ночью, без света, без дорог, по незнакомой пе
ресеченной местности. Отличное знание военной специальности 
поможет быстрее разгромить врага».

Герой Советского Союза Г. Ш. Арасланов в своем выступле
нии на собрании коммунистов Ульяновского танкового училища 
рассказал о том, какой вред могут принести упрощения в подго
товке воинов. «Громя белофиннов, попытавшихся нарушить гра
ницы нашей великой Страны Советов,— говорил он,— я преодо
левал настоящие препятствия и видел, что рвы были в два-три 
раза глубже и шире тех, которые мы учимся преодолевать в 
училище. Противотанковые пушки противника не стояли на от
крытом месте, и нам приходилось их выискивать, подходить к 
ним незаметно и давить. Надо учиться преодолевать настоящие 
препятствия, нужно создавать обстановку, максимально прибли
женную к боевой,— только тогда из курсантов выйдут настоя
щие полноценные командиры».

Г. Ш. Арасланов указал, что в процессе обучения надо ста
вить курсантов в такие условия, которые помогли бы воспиты
вать у них находчивость и сноровку, умение принимать правиль
ные решения в быстро меняющейся боевой обстановке.

О важности творчества и находчивости командира в бою убе
дительно рассказал в одной из бесед с воинами командир ба
тальона 330-го мотострелкового полка 86-й дивизии Герой Совет
ского Союза С. П. Спирьков. Вспоминая об одном бое, он гово
рил:

«Обстановка складывалась как нельзя хуже. Второй батальон, 
наступающий справа, отклонился и потерял связь, артиллерия 
где-то в тылу с трудом пробирается по глубокому снегу.

Мыс обороняют два батальона — шюцкоровский и шведский 
добровольческий. Противник располагает большим количеством 
пулеметов, минометов. На его стороне огромные преимущества 
в местности.

Чтобы наступать, нужно иметь тройное превосходство. 
В данном случае, значит, необходимо бросить в наступление 
шесть батальонов. Но что делать, если в наличии всего один ба
тальон?

Наступать! Мыс должен быть взят ночью. И не шестью ба
тальонами, как подсказывает нам золотое правило тактики, а 
одним. Несколько часов длился ночной бой. Под утро батальон 
овладел мысом, разгромив противника, захватив много оружия и 
боеприпасов. Потери батальона были незначительны».

Щедро делились с воинами своим боевым опытом Герои Со
ветского Союза А. А. Игошев, командир противотанковой бата
реи младший лейтенант Хабиб Ибрагимов и многие другие. IIq- 
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добных примеров передачи фронтового опыта были сотни. Вои
ны округа, слушая бывалых сослуживцев, убеждались, что победа 
в бою куется упорной, повседневной учебой, и не жалели сил 
для полного выполнения советов и наказов своих товарищей, су
мевших победить врагов нашей Родины.

Внедрение боевого опыта в обучение и воспитание личного 
состава имело огромное значение.

В 1939 и 1940 гг. войска и училища округа достигли новых 
значительных успехов в боевой и политической подготовке. Луч
шие соединения, части удостоились наград. Переходящие знаме
на Военного совета округа были вручены 53-й стрелковой диви
зии, 110-му артиллерийскому полку РГК.

Высокую оценку получил плодотворный труд комсомольских 
организаций, соревновавшихся за отличные показатели членов 
ВЛКСМ в боевой и политической подготовке. Победителю со
ревнования комсомольской организации 378-го стрелкового пол
ка командование округа вручило переходящее знамя Военного 
совета, а комсомольским организациям 169-го стрелкового полка 
и одного из зенитных дивизионов — Почетные грамоты \

Училища Приволжского военного округа заняли ведущие ме
ста среди училищ РККА: Казанское пехотное — третье место, 
Ульяновское — первое, Саратовские танковые училища — соот
ветственно второе, пятое, четвертое (из восьми танковых училищ 
РККА), Ульяновское училище связи—второе место (из пяти 
училищ связи РККА).

За успехи Казанское пехотное училище имени Верховного 
Совета ТАССР командование округа наградило переходящим 
знаменем Военного совета округа, а Ульяновское и 2-е Саратов
ское танковые училища, Ульяновское училище связи — Почет
ными грамотами и денежными премиями.

В 1939 г. училища округа выпустили более 3000 хорошо под
готовленных командиров различных специальностей. Свыше 60 
процентов выпускников окончили училища на «отлично» и по 
первому разряду. Авангардную роль в учебе занимали коммуни
сты и комсомольцы; 97,5 процента выпускников-коммунистов 
Ульяновского училища связи окончило его на «отлично» и по 
первому разряду. Хороших результатов в учебе добились и кур
санты 2-го Саратовского танкового училища1 2.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 5, д. 732, л. 24-25.
2 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 6, д. 87, л. 57-78.

Еще с большим напряжением проходила учеба в войсках ок
руга в предвоенном 1940 г. Соединения и части поднялись на но
вую, более высокую ступень боевой готовности. Выпуск училищ 
округа в 1940 г. характеризовался количественным и качествен
ным ростом по сравнению с предыдущими выпусками. 65 про
центов выпускников 1-го Саратовского танкового училища окон
чили его с оценкой «отлично», 70 процентов курсантов окончи
ли Ульяновское училище связи на «отлично» и по первому раз
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ряду. Замечательных командиров подготовило Ульяновское тан
ковое училище. Значительных успехов достигли авиационные 
училища и школы. Энгельсское авиационное училище завоевало 
славу лучшего в ВВС.

Успешному осуществлению задач, стоящих перед войсками 
округа в этот период, во многом способствовала партийно-поли
тическая работа, направленная на воспитание красноармейцев и 
командиров в духе беззаветной преданности делу Коммунисти
ческой партии, своей социалистической Родине. Разъясняя лич
ному составу причины побед советского народа в социалистическом 
строительстве, сложную международную военно-политическую 
обстановку, командиры, политорганы, партийные и комсомоль
ские организации направляли все силы воинов на повышение 
боевой готовности и боеспособности частей перед угрозой на
падения германского фашизма на пашу страну.

Красноармейцы и командиры в эти предвоенные годы теснее 
сплачивались вокруг Коммунистической партии, связывая с ней 
свою судьбу. Рос авторитет партии. В период подготовки и в дни 
работы XVIII съезда ВКП(б) в партийные организации округа 
поступили сотни заявлений воинов о приеме в партию. Когда фа
шистская Германия развязала вторую мировую войну, то лишь 
за вторую декаду сентября 1939 г. 350 воинов подали заявления 
с просьбой о приеме их кандидатами в члены ВКП(б). В Улья
новском училище связи имени Г. К. Орджоникидзе за 1939— 
1940 гг. вступили в партию 480 человек.

Партийные организации округа пополнялись передовыми, бес
предельно преданными Советской Родине воинами — участника
ми боев, отличниками боевой и политической подготовки.

Быстрому росту партийных организаций, особенно за счет 
красноармейцев и курсантов, способствовало принятое ЦК пар
тии в феврале 1938 г. решение «О приеме красноармейцев в пар
тию». ЦК разрешил партийным организациям при приеме в пар
тию красноармейцев из числа промышленных рабочих засчиты
вать службу в армии в их трудовой стаж, а рекомендацию ком
сомольской организации роты приравнивать к рекомендации двух 
членов партии. Это положение распространялось и на курсантов 
военных училищ.

Постоянная забота ЦК партии об укреплении партийных ор
ганизаций Красной Армии обеспечивала непрерывный рост ря
дов коммунистов в войсках округа.

Если на 1 января 1939 г. в округе насчитывалось 4445 членов 
ВКП(б) и 4361 кандидат партии, то на 1 декабря 1939 г. уже 
было 6813 членов, 7366 кандидатов партии. При этом выросло и 
число первичных парторганизаций. Проходившие отчетно-выбор
ные партийные собрания показали, что парторганизации войск 
округа, все коммунисты тесно сплочены вокруг Центрального 
Комитета Ч

1 ЦГАСА, ф. 8, оп. 60, д. 89, л. 87.
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Организационное и идейное укрепление парторганизаций, ог
ромная работа партийного актива и всех коммунистов по изуче
нию марксистско-ленинской теории и истории КПСС, укрепле
ние и повышение роли комсомольских организаций обеспечивали 
дальнейший подъем всей партийно-политической работы в вой
сках округа.

Перестроенная на основе боевого опыта, приобретенного на
шими войсками, она велась непрерывно — на полевых занятиях, 
полигонах, учениях, стрельбах, днем и ночью, обеспечивая ус
пешное выполнение учебно-боевых задач.

Сошлемся на опыт партийно-политической работы во время 
учений взаимодействия штабов с войсками, прошедших в декаб
ре 1940 г. Здесь особенно отличились умелыми действиями во
ины 7-го полка связи и 473-го гаубично-артиллерийского полка. 
Одним из важных условий этого успеха было то, что партийные 
и комсомольские организации частей проводили непрерывную, 
целеустремленную партийно-политическую работу как в период 
подготовки, так и в ходе учений. Умело, например, организовал 
работу на учениях парторг штабной роты 7-го полка связи заме
ститель политрука Голубев. 12 коммунистов имели конкретные 
партийные поручения по организации воспитательной работы с 
воинами. Сам Голубев постоянно находился в курсе тактической 
обстановки, знал, как трудится каждый коммунист. Он организо
вывал постоянные политические информации, читки газет, вы
пуск боевых листков.

Настоящим организатором партийно-политической работы по
казал себя заместитель командира этой роты старший политрук 
Демин, повседневно направлявший деятельность парторга и всей 
парторганизации подразделения Ч Все это обеспечило подъем 
политической активности личного состава роты, успешное выпол
нение им боевых задач на учениях.

В докладе члена Военного совета ПриВо корпусного комис
сара А. С. Желтова, в решениях 15-й партконференции было ука
зано па необходимость всемерного повышения боевой готовности 
и перестройки работы командиров, политорганов, партийных и 
комсомольских организаций с учетом новых требований обуче
ния и воспитания войск.

Партийно-политическая работа обогащается новыми дейст
венными формами. В войсках и училищах округа широко исполь
зуются встречи воинов с участниками боев, беседы, лекции, до
клады об отваге и героизме, которые проявили красноармейцы и 
командиры при защите границ нашей Родины. В пропаганду бо
евых традиций активно включилась окружная газета «Красно
армеец». На ее страницах воины-фронтовики делились опытом 
боевых действий, призывали личный состав глубоко изучать во
енное дело, в совершенстве знать свою технику, оружие и умело 
использовать их в бою.

1 ЦГАСА, ф. 25889, оп. 60, д. 188, л. 40-42.
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Участники боевых действий выступали активными помощни
ками командиров, политработников, партийных и комсомоль
ских организаций в обучении и воспитании личного состава.

Вся система политического и воинского воспитания целе
устремленно направлялась на борьбу с беспечностью и благоду
шием, па преодоление недооценки вероятных противников в бу
дущей; войне. А война была уже не за горами.

Коммунистическая партия и Советское правительство в этой 
сложной обстановке нарастающей угрозы империалистической 
агрессии против нашей страны настойчиво проводили ленинскую 
миролюбивую политику, стремясь сохранить мир. В то же время 
КПСС мобилизовала усилия всего советского народа для укреп
ления обороноспособности Родины, повышения боевой мощи Со
ветских Вооруженных Сил.

Накануне войны была проведена огромнейшая организатор
ская работа по увеличению объема военного производства, ос
нащению армии и флота современной военной техникой и созда
нию резервов и мобилизационных запасов. Благодаря самоотвер
женному труду советского народа в исключительно короткие сро
ки был создан мощный военно-экономический потенциал, органи
зовано серийное производство основных видов боевой техники и 
вооружения

Важным этапом в организации укрепления Вооруженных Сил 
страны был переход от смешанной (территориальной и кадро
вой) системы комплектования войск к кадровой системе. Перевод 
Вооруженных Сил на кадровое положение был завершен приня
тием в сентябре 1939 г. нового Закона о всеобщей воинской обя
занности. Закон отменял все классовые ограничения при призыве 
на действительную военную службу.

Для повышения роли партийных комитетов в решении воен
ных вопросов секретари областных (краевых) комитетов партии 
вводились в состав военных советов округов. В партийных коми
тетах по решению XVIII съезда КПСС создавались военные от
делы 1 2.

1 См.: Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941— 
1945. М., 1977, с. 18.

2 См.: История КПСС. М., 1970, т. 5, кн. 1, с. 128.

23 февраля 1939 г. весь личный состав войск округа был при
веден к военной присяге. Текст присяги, утвержденный Президи
умом Верховного Совета Союза ССР 3 января 1939 г., отражал 
коренные социально-политические преобразования, происшедшие 
в нашей стране за годы Советской власти. Принимая присягу, 
каждый воин клялся до последней капли крови защищать свою 
социалистическую Родину. Священную клятву на верность наро
ду он скреплял личной подписью.

Принятие присяги стало волнующим событием в жизни войск 
округа, вызвало огромный патриотический подъем личного со
става, способствовало мобилизации всех его сил на борьбу за 
дальнейшее укрепление боевой мощи Красной Армии.
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В частях и военных училищах округа широкое развитие по
лучило движение за право называться ударным подразделением. 
В танковых экипажах и орудийных расчетах на основе социа
листического соревнования шла борьба за перекрытие нормати
вов боевой работы, за отличное выполнение боевых стрельб. На
пряженно трудились авиаторы, саперы, связисты — все воины 
округа.

По заветам вождя

Предвоенные годы характерны для Приволжского военного 
округа проведением важных мероприятий по повышению боевой 
готовности войск.

Все дивизии и части специальных родов войск перешли на 
новую, кадровую организационную структуру.

Дивизия новой организации включала три стрелковых, два 
артиллерийских полка, противотанковый и зенитный артилле
рийские дивизионы, разведывательный и саперный батальоны, 
батальон связи, части и учреждения тыла. Танковые батальоны 
(роты) были исключены из состава стрелковых дивизий.

Огромные успехи в социалистическом строительстве, в раз
витии науки и технического прогресса, одержанные нашим на
родом под руководством Коммунистической партии, обеспечили 
создание новой боевой техники и оружия, которые по своим так
тико-техническим характеристикам превосходили военную тех
нику наиболее развитых капиталистических стран.

Оборонная промышленность СССР ускоренными темпами ос
ваивала серийное производство новых самолетов, танков, орудий, 
минометов, реактивных установок и автоматического стрелкового 
оружия. В 1940 г. и в начале 1941-го войска Приволжского воен
ного округа получили на вооружение новые образцы боевой тех
ники.

Однако для налаживания ее массового производства, перево
оружения всей Красной Армии, освоения новой техники в вой
сках требовалось время. Время же не ждало. Резкое обострение 
международной военно-политической обстановки, агрессивные 
разбойничьи действия германского фашизма заставляли торо
питься.

Боевая учеба воинов ПриВО организовывалась и проводилась 
в этот период с целью поддержания постоянной боевой готовно
сти войск. Особое внимание уделялось подготовке танковых, про
тивотанковых и зенитных частей и подразделений, способы бое
вого применения которых были в то время изучены еще недоста
точно.

Решая вопросы реорганизации соединений и частей, их бое
вой и политической подготовки, округ одновременно формировал, 
готовил и отправлял части и подразделения в приграничные ок
руга. В конце 1940 г. прибыла в Белорусский военный округ 
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старейшая в ПриВО 86-я мотострелковая Краснознаменная ди
визия, получившая боевой опыт в боях с белофиннами.

Перевод соединений и частей на кадровое положение, новые 
формирования вызвали острую потребность в командных кадрах. 
Для ускорения их подготовки центральные управления Наркома
та обороны и Военный совет округа осуществили ряд мероприя
тий.

Еще в 1938 г. срок обучения в военных училищах сократил
ся до двух лет, а в школах авиамехаников — до одного года. В 
училища в первую очередь принимались красноармейцы и млад
шие командиры.

В 1938—1940 гг. в округе были созданы новые военно-учеб
ные заведения по подготовке командных, технических и полити
ческих кадров. Летом и осенью 1938 г. провели первый набор 
курсантов 2-е Саратовское танковое \ военно-политическое и 
другие вузы округа.

Начиная с 1940 г. количество курсантов в существовавших и 
вновь созданных училищах непрерывно увеличивалось. Кроме 
того, при училищах работали курсы переподготовки младших ко
мандиров на командиров взводов и им равных с присвоением 
звания младшего лейтенанта.

31 августа 1939 г. торжественно праздновала начало своего 
первого учебного года Куйбышевская военно-медицинская ака
демия.

Таким образом, в предвоенные годы военно-учебные заведения 
округа развернули широкую и активную подготовку командных 
кадров различных родов войск и специальностей. Большинство 
вновь созданных вузов провели первый выпуск уже в начале Ве
ликой Отечественной войны.

Неуклонно, последовательно осуществлялись мероприятия, 
направленные на повышение мобилизационной готовности войск 
и военных комиссариатов. Военный совет округа в эти годы си
стематически организовывал комплексные проверки мобилизаци
онной готовности. Результаты этих проверок подробно обсужда
лись на совещаниях с руководящим командным составом и на за
седаниях Военного совета. Кроме того, сама работа по формиро
ванию соединений и частей являлась действенным методом про
верки готовности военных комиссариатов и войск к выполнению 
мобилизационных заданий в короткие сроки.

Принятие в 1939 г. Закона о всеобщей воинской обязанности, 
снимавшего имевшиеся ранее классовые ограничения в несении 
воинской службы, потребовало проведения большой работы по 
уточнению учета и приписки военнообязанных, что имело важное 
значение для комплектования войск.

В округе создавались условия для массовой подготовки ре
зервов. Военный совет, командиры и политорганы большое вни-

1 Первый выпуск командиров-танкистов (80 человек) во 2-м Саратов
ском танковом училище был 6 сентября 1939 г.
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мание уделяли созданию и соережению резервов материальных 
средств.

Твердо и неуклонно претворяя в жизнь заветы В. И. Ленина, 
указания Коммунистической партии об укреплении обороноспо
собности Советской страны, могущества Красной Армии, Воен
ный совет, командиры, политорганы, партийные и комсомольские 
организации округа принимали все меры для подготовки войск 
к успешному решению боевых задач по защите социалистическо
го Отечества.

В эти предвоенные годы, когда опасность развязывания им
периалистами новой войны становилась все более реальной, в 
войсках округа интенсивно шла напряженная боевая учеба. На 
полигонах и учебных полях проходили многочисленные учения, 
боевые стрельбы, вырабатывались и совершенствовались новые 
способы боевых действий, применения новых технических 
средств вооруженной борьбы. Войска учились ведению высоко- 
мапевренного, глубокого наступательного боя, упорной обороны, 
стремительного марша и встречного боя.

В войсках округа еще более широкий размах приняла идео
логическая работа. В основе ее лежало глубокое разъяснение 
личному составу причин грандиозных успехов советского народа, 
достигнутых под руководством Коммунистической партии в строи
тельстве социализма, пропаганда марксистско-ленинского учения, 
изучение героической истории ленинской партии.

В ходе напряженной боевой и политической учебы воины ок
руга воспитывались в духе постоянной готовности выступить с 
оружием в руках на защиту священных рубежей родной страны, 
ее свободы и независимости. Командиры, политработники, пар
тийные организации повседневно разъясняли личному составу 
требования Коммунистической партии о всемерном повышении 
бдительности и боевой готовности перед лицом военной угрозы со 
стороны империализма, и прежде всего немецкого фашизма, 
японского милитаризма. В частях, училищах и учреждениях ок
руга решительно изживались всякие проявления беспечности, 
благодушия и самоуспокоенности. Вся жизнь войск неуклонно 
перестраивалась в духе новых требований предвоенной обста
новки.

В условиях нараставшей опасности нападения фашистской 
Германии на нашу страну Коммунистическая партия и Совет
ское правительство осуществляли крупные мероприятия. Они 
были направлены на дальнейшее укрепление экономического и 
оборонного могущества социалистического государства, повыше
ние боеготовности его Вооруженных Сил. Боевой программой 
партии и всего народа в деле непосредственной подготовки стра
ны и Вооруженных Сил к отпору фашистской агрессии стали ре
шения состоявшейся в феврале 1941 г. XVIII конференции 
ВКП(б).

Мероприятия правительства находили конкретное воплощение 
и в жизни войск Приволжского военного округа. Их боевая го- 
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товность непрерывно росла, совершенствовалась. Единодушно 
одобряя внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической 
партии и Советского правительства, принимаемые ими меры обо
ронного характера, весь личный состав округа настойчиво гото
вился к грядущим сражениям за любимую Отчизну.

Беспредельно преданные делу коммунизма, родной ленинской 
партии, преисполненные чувства гордости за свою любимую со
циалистическую Родину, воины-приволжцы, как и все советские 
бойцы, смело и уверенно шли навстречу грозным военным ис
пытаниям.



Глава четвертая

ГОДЫ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ

«Пусть ярость благородная...»

22 июня 1941 года. Во всех гарнизонах Приволжского воен
ного округа утро выдалось тихое, солнечное. Воскресный день 
обещал быть хорошим. В частях и училищах готовились провести 
его по-праздничному.

Оперативный дежурный управления округа получил по теле
графу доклады из гарнизонов. В войсках было все в порядке. 
Установленные в военных городках репродукторы, как всегда, пе
редавали из Москвы музыкальную программу. И вдруг после ко
роткой паузы, совсем по-иному, сурово, тревожно заговорил дик
тор. Люди, стоявшие у репродукторов, насторожились. Это было 
правительственное сообщение о новой войне, развязанной гер
манскими фашистами.

Гитлеровская Германия обрушила на Советский Союз удар 
огромной силы — ее военная машина опиралась на материальные 
ресурсы экономически развитой фашистской Германии и порабо
щенных ею почти всех стран Европы.

К моменту нападения на СССР армия фашистской Германии 
была самой сильной и подготовленной в капиталистическом мире. 
Особенно быстро возросла ее мощь с началом второй миро
вой войны. К лету 1941 г. в ней имелось уже 214 полностью 
укомплектованных и хорошо вооруженных дивизий — в два с 
лишним раза больше, чем в начале второй мировой войны. Более 
чем в три раза выросли за это время ее танковые войска; мощ
ный воздушный флот Германии был оснащен новыми самолета
ми; стрелковые войска получили много автоматического оружия. 
Высокая степень моторизации делала германскую армию манев
ренной, давала возможность быстро покрывать большие рас
стояния L

Немецко-фашистские захватчики ставили своей целью унич
тожить советский общественный и государственный строй, истре-

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 140.
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бить миллионы советских людей, а остальных превратить в ра
бов, захватить богатства нашей Родины и восстановить в ней 
власть капиталистов и помещиков.

Начав разбойничью войну, фашистские захватчики имели за
ранее разработанную программу чудовищных злодеяний против 
народов Советской страны.

Наша великая Родина была способна отразить империалисти
ческую агрессию. Ленинская политика индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства создала могучую эконо
мическую основу для максимального укрепления обороноспособ
ности Советского государства. Его Вооруженные Силы отлича
лись высоким морально-политическим единством всего личного 
состава, обладали огромной мощью, опирались на могучий тыл. 
Советские люди были готовы к самопожертвованию во имя своей 
Родины. Но внезапное нападение фашистской Германии постави
ло нашу страну и Красную Армию в исключительно тяжелое по
ложение. Гитлеровская Германия за много лет до начала войны 
поставила свою экономику на военные рельсы, имела отмобилизо
ванную армию, получившую опыт современной войны и превос
ходящую Красную Армию в некоторых видах новой боевой тех
ники.

Социалистическая Родина вступила в единоборство с коали
цией фашистских государств, возглавляемых гитлеровской Гер
манией.

Несмотря на стойкость и мужество Красной Армии в ожесто
ченных боях, развернувшихся с первых дней войны на обширном 
фронте от Баренцева до Черного моря, она не могла сдержать 
превосходящего по численности и боевому оснащению озверев
шего врага, вынуждена была с тяжелыми боями отступать. Над 
нашей Родиной нависла смертельная опасность.

В грозный час войны Коммунистическая партия выступила 
вдохновителем и организатором всенародной борьбы за честь, 
свободу и независимость нашей Родины. В первые же дни Цент
ральный Комитет партии вооружил советских людей развернутой 
программой мобилизации всех сил страны на борьбу с врагом. 
Эта программа была изложена в директиве Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. и выступлении Председателя 
Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина по радио 
3 июля 1941 г. Партия раскрыла перед советским народом всю 
глубину опасности, нависшей над нашей Родиной, разъяснила 
благородный и освободительный характер Великой Отечествен
ной войны. Партия превратила страну в единый боевой лагерь, 
вдохновила воинов армии, тружеников тыла на разгром врага. 
Боевой лозунг партии «Все для фронта! Все для победы!» стал 
целью жизни каждого советского человека, нашел горячий от
клик в сердцах миллионов советских людей.

Вместе со всем народом высокий патриотизм проявили воины 
Приволжского военного округа.
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Как только стало известно о вторжении фашистских полчищ 
на территорию нашей Родины, войска округа были приведены в 
состояние полной боевой готовности.

Уже к вечеру 22 июня в Военный совет округа, политуправ
ление, в редакцию окружной газеты «Красноармеец» поступили 
сотни резолюций, принятых на митингах и собраниях воинов, 
множество рапортов и писем: «Отрубим голову фашистской гади
не», «Наш ответ — смерть врагам», «Советские воины грудью 
встанут на защиту любимой Родины», «Курсанты готовы отпра
виться на фронт».

Нельзя без волнения и гордости читать документы тех вре
мен. «Мы все, как один, — говорилось в резолюции митинга лич
ного состава одного из полков ПриВО, — сомкнехМ свои ряды во
круг большевистской партии, встанем на защиту наших рубежей 
и, если это потребуется, отдадим свои жизни, чтобы отстоять 
великое дело социализма» ’.

Не было такого коллектива воинской части, фабрики, завода, 
совхоза, колхоза, учебного заведения, который не выразил бы 
свой гнев, возмущение вероломным нападением врага, свою го
товность отдать все силы для разгрома фашистских захватчиков.

Рабочие старейшего в Куйбышеве Станкостроительного завода 
заявили: «Мы в любую минуту по первому зову партии и прави
тельства готовы сменить орудия труда на боевое оружие и со
крушительным огнем уничтожить любого врага» 1 2. Общее собра
ние рабочих и служащих Пензенской бисквитной фабрики, на 
котором присутствовало 600 человек, постановило: «IIросить Со
ветское правительство, в целях повышения обороноспособности 
нашей Родины и быстрейшей победы над врагом, ввести десяти
часовой рабочий день на все время до полного уничтожения 
врага» 3.

1 Красноармеец, 1941, 23 июня.
2 Там же, 25 июня.
3 Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.). Саратов, 1964, с. 36.

В числе 14 военных округов, на территории которых с 
23 июня 1941г. Указом Президиума Верховного Совета СССР объ
являлась мобилизация военнообязанных, находился и Приволж
ский военный округ. Военный совет округа немедленно дал рас
поряжение военным комиссариатам о проведении мобилизацион
ного призыва. Уже 22 июня военкоматы приступили к выполне
нию этой большой, государственной важности задачи.

Мобилизация проходила в высшей степени организованно, с 
огромным подъемом. В ее осуществлении активное участие при
нимали все областные, городские, районные комитеты партии и 
советские органы. Совместно с военкоматами они организовывали 
работу призывных пунктов, проводили политико-массовые меро
приятия с военнообязанными, добивались полного выполнения 
нарядов по мобилизации.
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В первые же пять дней военкоматы округа призвали в ар
мию десятки тысяч бойцов и тысячи офицеров запаса.

В военные комиссариаты потоком поступали заявления граж
дан о желании вступить добровольцами в ряды вооруженных за
щитников Родины. К 25 июня только в Куйбышеве доброволь
цами в Красную Армию вступило 2172 человека и около 10 тысяч 
по городам и селам области *.

1 См.: Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. 
Куйбышев, 1966, с. 8.

2 Там же, с. 18—19.

В своем заявлении в Сызранский горвоенкомат бывший крас
ногвардеец Михаил Иванович Поляков писал: «Выслушав по ра
дио сообщение о наглой вылазке фашистских главарей Герма
нии, я обращаюсь к Вам с большой просьбой — зачислить меня 
добровольцем в ряды РККА. Прошу зачислить меня в кавале
рийскую часть, чтобы рука советского патриота воздала кару 
паршивой гадине — Гитлеру» 1 2.

Работавший в тот период куйбышевским облвоенкомом пол
ковник Иван Петрович Ракитин вспоминал: «Нескончаемым по
током текли заявления. Молодежь, еще не достигшая призывного 
возраста, старые партизаны, добровольцы — участники боев с бе
лофиннами, девушки и пожилые женщины просили дать им воз
можность служить Родине в рядах действующей армии. Строки, 
наспех набросанные карандашом на листках блокнотов, тетра
дей, даже па оберточной бумаге, дышат беспредельной нена
вистью к врагу, горячей любовью к Родине, Советскому прави
тельству, партии большевиков. Не было предела могучему патри
отическому народному подъему».

В военкоматы Пензенской области с 22 июня по 10 июля по
ступило свыше 5000 заявлений с просьбой немедленно отпра
вить на фронт, в том числе в Пензе было подано 2100 таких за
явлений.

Настроение призванных в армию и всего населения было бое
вым, полным несокрушимой воли к победе. Провожая на фронт 
своих сыновей и мужей, отцы, матери и жены давали священный 
наказ: «Сокрушить врага!», «В бой за Родину, за честь и сво
боду!».

«Дети мои, — говорил колхозник деревни Издеркино, Морга- 
ушского района, Чувашской АССР, Алексей Илларионович Ил
ларионов, провожая в армию четырех сыновей, — не посрамите 
нашей чести на поле брани. Умейте ненавидеть врага. Вы не 
просто дети чувашского колхозника. Ваш отец — бывший воин. 
Мне знакомы победные дороги Конной армии Буденного. Мы вас 
провожаем на защиту Родины. Может быть, кто-то из вас и не 
вернется в родной край, не увидит знакомых стен отцовского 
дома. Нам тяжело переживать эти незабываемые проводы. Вы 
видите мои мокрые глаза, чувствуете тяжелое горе матери. Но 
защита Родины дороже всего на свете».
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Среди волжан, первыми вступивших по зову партии в ряды 
Красной Армии, значительная часть были коммунисты и комсо
мольцы — стойкие, бесстрашные защитники Родины.

В начале Великой Отечественной войны из Мордовской пар
тийной организации прибыло на фронт 4107 коммунистов, а все
го за годы войны — 64 процента состава парторганизации рес
публики.

В самый тяжелый, начальный период войны но общеграждан
ским мобилизациям из Пензенской области ушло в Красную Ар
мию 2346 коммунистов и 5350 комсомольцев. Кроме того, по пар
тийной и комсомольской мобилизациям отправилось в армию 
4887 коммунистов и комсомольцев

Саратовская областная партийная организация только в пер
вый год войны послала в Красную Армию 36,6 процента своего 
состава.

Неиссякаемым источником этого всенародного подъема была 
горячая любовь советских людей к своей социалистической От
чизне, к родной Коммунистической партии, верность заветам 
Владимира Ильича Ленина.

На родине Ильича в Дом-музей В. И. Ленина приходили со 
своими думами, тревогами, переживаниями за судьбу Отчизны 
уезжающие на фронт добровольцы, едва залечившие раны фрон
товики, усталые от бессонных ночей медсестры, безусые курсан
ты-танкисты из прославленного Ульяновского гвардейского тан
кового училища. В этот Дом приходили колхозницы-солдатки и 
парнишки, вставшие к отцовским станкам. Народ шел к Ильичу, 
чтобы почерпнуть новые силы для борьбы и труда, чтобы дать 
клятву в незыблемой верности его великому делу.

Вот запись в книге отзывов посетителей Дома-музея 
В. И. Ленина, сделанная в последние дни июня 1941 г. двумя 
красноармейцами-приволжцами: «Накануне отъезда па фронт 
борьбы с фашистской Германией мы, жители Кошкинского рай
она, побывали в Доме Владимира Ильича. Поедем бить захват
чиков, да так, что Гитлеру не снилось!»

Взволнованно пишет в книге музея красноармеец Евгения 
Бу хи на:

«Дорогой Владимир Ильич! Первый раз Ваш домик я посети
ла в 1935 году. Тогда было мирное время. Я была школьницей. 
Принесла букет сирени Вам. А сегодня наша страна борется с 
ненавистным врагом, который хочет отнять у нас самое доро
гое — Родину. Молодежь оставляет родные дома и идет на защи
ту Родины. Мы не отдадим, Владимир Ильич, землю, на которой 
Вы родились! Сегодня я пришла к Вам уже не школьницей, а 
воином Красной Армии».

Выражая безграничную любовь к великому вождю, Евгения 
Бухина поклялась отдать все свои силы защите социалистической 
Родины, разгрому ненавистного врага.
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Сколько их было таких, бесконечно преданных Родине лю
дей!

Трудящиеся Поволжья и Южного Урала, воины округа, как 
и весь наш народ, поднялись на смертный бой, вступили в могу
чий строй бесстрашных защитников Отчизны, преисполненные 
решимости биться с врагом до последней капли крови. В ПриВО 
готовилось пополнение для армии, создавались материальные 
условия нашей будущей победы.

Перед округом встали ответственные задачи — развернуть в 
широких масштабах формирование соединений и частей, марше
вых подразделений для действующей армии, ускорить подготов
ку для фронта командных, политических и технических кадров. 
Фронту нужны резервы — это требование Центрального Комите
та партии, Ставки Верховного Главнокомандования было глав
ным для всей деятельности округа с первых дней войны и до 
конца ее.

С чувством высокой ответственности Военный совет, штаб, по
литическое управление округа, командиры, партийные и комсо
мольские организации частей, военкоматы приступили к работе 
с пополнениями.

Военный совет округа потребовал от всего личного состава 
штаба и окружных управлений оперативности в работе, прояв
ления высокой инициативы и решительности.

В первые месяцы Великой Отечественной войны войсками ок
руга командовал генерал-майор Матвей Тимофеевич Попов, чле
нами Военного совета ПриВО были бригадный комиссар Дмит
рий Кузьмич Дребеднев (до 9 августа 1941 г.) и корпусной ко
миссар Сергей Николаевич Кожевников (до 15 декабря 1941 г.). 
Начальником штаба округа работал генерал-майор Владимир Сте
панович Венский (до 26 марта 1943 г.). Командующим ВВС ок
руга до весны 1942 г. был полковник Владимир Александрович 
Судец, впоследствии маршал авиации. Совместно с офицерами 
штаба, политуправления, частей и военно-учебных заведений, 
военкоматов округа они проделали большую работу по перестрой
ке всей деятельности войск применительно к нуждам фронта, 
требованиям войны.

15 декабря 1941 г. приказом Народного комиссара обороны 
командующим войсками Приволжского военного округа был на
значен генерал-лейтенант Степан Андрианович Калинин.

Вспоминая об обстановке того периода, генерал-лейтенант 
С. А. Калинин рассказывал:

«Мне часто приходилось проводить ночи в своем кабинете, 
дожидаясь звонка из Москвы. Звонил обычно генерал-полковник 
Щаденко, причем всегда требовал к телефону командующего. 
Даже если я находился в войсках, он приказывал звонить ему из 
любого пункта и доносить о ходе формирования, обучения и от
правки на фронт пополнения.

— Что у вас готово к отправке на фронт?
Даю подробную справку. Тут же слышу второй вопрос;
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— Сколько можете в ближайшие дни сформировать новых 
дивизий?

Ответить сразу бывало трудно. Уточнив, докладываю о воз
можности округа.

— Мало, — слышалось в ответ. — Нужно в два раза больше. 
Это приказ Ставки.

— Где же взять людей? Из ресурсов округа мы не в состо
янии сформировать такое число дивизий.

— Ищите хорошенько, найдете. Вам лучше знать резервы, 
которыми располагает округ».

После таких телефонных разговоров в работу по формирова
нию новых соединений еще активнее включались окружной ап
парат, военкоматы, обкомы партии и облисполкомы, городские 
и районные партийные комитеты, профсоюзные организации, и 
в конце концов выяснялось, что на ряде предприятий без боль
шого ущерба можно заменить мужчин женщинами, сократить 
число рабочих за счет повышения производительности и интен
сивности труда.

Большую работу по укомплектованию личным составом фор
мирующихся частей, изысканию дополнительных людских ресур
сов выполняли отделы и службы, возглавляемые полковниками 
А. Д. Великановым, М. Н. Меньшиковым, К. А. Соловьевым, 
Н. И. Паниным, С. В. Тищенко, С. Г. Панкиным, П. X. Солома
тиным, Д. И. Хенкиным, И. В. Финогеевым. Ответственным пред
ставителем управления формирования частей и соединений 
Красной Армии по Приволжскому военному округу был ге
нерал-майор И. В. Простяков. Под его руководством работа
ли в формируемых частях офицеры Главупраформа Красной 
Арм ии.

Сформированные в округе соединения и части по истечении 
установленного предельно короткого срока обучения и сколачива
ния убывали на фронт. Кроме того, на территории округа про
водилось доукомплектование многих дивизий и бригад.

Боевая подготовка в соединениях и частях начиналась с пер
вого часа прибытия в них пополнений. Ее проводили на основе 
программы ускоренного обучения по родам войск. Принимались 
все меры к тому, чтобы учеба проходила организованно, четко, с 
полным напряжением сил бойцов и командиров.

Военный совет, политуправление, штаб округа глубоко вника
ли во все вопросы формирования, обучения и морально-полити
ческого состояния частей и соединений, готовившихся для от
правки на фронт. Командующий войсками и штаб округа систе
матически проверяли их боевую готовность, ежедневно доносили 
начальнику Главупраформа о проводимых мероприятиях.

Эти вопросы регулярно обсуждались на заседаниях Военного 
совета. Инспектирование ряда отправляемых на фронт соедине
ний возглавляли представители Ставки Маршал Советского Сою
за К. Е. Ворошилов, генерал-полковник О. И. Городовиков и 
другие.
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Тяжелое положение на фронте, временная оккупация врагом 
значительной части территории нашей Родины во многом опре
деляли большой объем важных заданий округу по формирова
нию соединений и частей.

Первое распоряжение об отправке маршевых батальонов штаб 
округа получил еще 8 июля 1941 г. Выполнение этого задания 
командование округа возложило на 19-ю запасную стрелковую 
бригаду. Ей предписывалось подготовить к отправке 16 полно
стью обмундированных и вооруженных маршевых батальонов. 
Командование бригады сделало все, чтобы в короткий срок под
готовить пополнение. Уже 11 —12 июля 1941 г. 16 маршевых ба
тальонов отбыли из округа па фронт Г

С осени 1941 г. отправка маршевых пополнений стала преду
сматриваться ежемесячными планами, составляемыми в соответ
ствии с заданиями Главунраформа Красной Армии.

Все офицеры отделов штаба и управления округа вместе с ко
мандирами запасных и учебных частей самоотверженно труди
лись над своевременным выполнением этих планов, проявляя по
вседневную заботу о высококачественной подготовке личного со
става, полной обеспеченности маршевых подразделений всеми 
видами имущества и вооружения.

Учитывая возрастающие требования фронта, управление за
пасных частей Главунраформа Красной Армии возлагало на ок
руг, помимо выполнения месячных планов по отправке марше
вых подразделений, дополнительные задания. Округ успешно вы
полнял и их.

Для укомплектования запасных частей направлялись военно
обязанные из запаса, военнообязанные и военнослужащие, нахо
дящиеся на пересыльных пунктах военкоматов, солдаты и сер
жанты, выписываемые из госпиталей, из батальонов выздоравли
вающих.

Неизмеримо возросла роль военных комиссариатов как орга
нов, обеспечивающих мобилизационное развертывание войск. От
ветственная работа возлагалась на военкоматы в связи с приня
тым Государственным Комитетом Обороны СССР 17 сентября 
1941 г. постановлением «О всеобщем обязательном обучении воен
ному делу граждан СССР». В нем говорилось: «...каждый гражда
нин Союза ССР, способный носить оружие, должен быть обучен 
военному делу, чтобы быть подготовленным с оружием в руках 
защищать свою Родину...» 1 2.

1 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее — ЦАМО), 
ф. 157, оп. 114883, д. 3, л. 240-241.

2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Документы. 1917— 
1968. М., 1969, с. 309.

Выполняя это постановление, ставшее их боевой программой, 
военкоматы округа совместно с местными партийными, советски
ми, профсоюзными и комсомольскими организациями развернули 
массовую работу.
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К военному обучению привлекались граждане мужского пола 
в возрасте от 16 до 50 лет, а также женщины-добровольцы. Обу
чение строилось по территориально-производственному принципу 
па военно-учебных пунктах при военкоматах, крупных фабриках, 
заводах, совхозах, колхозах. В зависимости от числа обучающих
ся личный состав сводился в отдельные взводы, роты, батальоны, 
полки.

Обучение граждан осуществлялось без отрыва от производ
ства, по программе подготовки одиночного бойца. Для проведе
ния занятий привлекались средний и младший командный и по
литический состав запаса, пользовавшийся отсрочками от при
зыва, а также наиболее подготовленные солдаты запаса старших 
возрастов, не призванные в армию.

Военное обучение граждан тесно связывалось с их политиче
ским и воинским воспитанием. В подразделениях Всевобуча 
регулярно проводились политинформации, беседы, доклады па 
политические и военные темы, устраивались встречи с участни
ками боев, Героями Советского Союза.

В воспитательной работе с бойцами Всевобуча широко ис
пользовались материалы фронтовых газет, письма граждан о 
зверствах фашистов на оккупированных территориях, письма 
участников боев.

Как в первый период, так и в последующие годы войны си
стема Всевобуча, развернутая во всех республиках и областях 
Поволжья и Южного Урала, сыграла исключительно важную 
роль в подготовке боевых резервов армии. Так, в Куйбышевской 
области подразделения Всевобуча подготовили в годы войны 
124 921 стрелка, 32 185 снайперов, пулеметчиков, шоферов, свя
зистов и других специалистов. Организации Осоавиахима и 
МПВХО области обучили 136 130 стрелков, 2370 кавалеристов, 
2644 водителя машин, 2120 радистов и связистов, 517 летчиков. 
Многие тысячи бойцов-стрелков и бойцов-специалистов обуча
лись военному делу на учебных пунктах в других областях и 
республиках Поволжья и Южного Урала.

Влившись в части Красной Армии, бойцы Всевобуча бес
страшно сражались с гитлеровскими захватчиками на всех фрон
тах. Многие тысячи за образцовое выполнение заданий командо
вания удостоены орденов и медалей Советского Союза, некото
рые — звания Героя Советского Союза. Это высокое звание при
своено А. В. Юдину, Н. В. Григорьеву, Г. Ф. Яшину, И. В. Ан
тонову, Н. А. Катину, Сабиру Ахтямову, обучавшимся в подраз
делениях Всевобуча Татарской АССР.

По инициативе трудящихся Поволжья при активном участии 
партийных и советских организаций в годы войны был сформи
рован ряд добровольческих воинских частей и соединений.

Самоотверженно трудились в тот период Великой Отечествен
ной войны военкоматы, успешная деятельность которых осуще
ствлялась благодаря постоянному вниманию и практической по
мощи со стороны местных партийных и советских органов.
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В Оренбургской области, например, сразу же после получе
ния распоряжения о проведении мобилизационного призыва об
ком партии командировал во все районы руководящий партийный 
актив и группы агитаторов. Они обеспечивали выполнение всех 
мобилизационных заданий, организовывали политико-массовую 
работу среди призывников.

Деловая повседневная связь военкоматов области с партий
ными и советскими организациями наглядно проявилась при ре
шении и других важных задач, и в частности при формировании 
91-й и 11-й добровольческой Оренбургской кавалерийских диви
зий. Дивизии нужно было не только укомплектовать рядовым и 
сержантским составом, но и изыскать для них на месте мех- 
транспорт, лошадей и снаряжение.

Для этого облвоенкомат совместно с обкомом партии и обл
исполкомом разработал и довел до районов, предприятий, орга
низаций конкретные задания по изысканию необходимых ресур
сов. Всюду состоялись митинги, партийные и комсомольские со
брания, на которых проводилась запись добровольцев.

На территории же Оренбуржья в конце октября 1941 г. фор
мировалась 195-я стрелковая дивизия. Основной костяк ее соста
вили местные жители. Большую помощь в комплектовании сое
динения оказывали советские органы, областной комитет партии 
и его первый секретарь И. С. Беляев. В марте 1942 года в диви
зию прибыл Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, кото
рый, ознакомившись с ходом обучения личного состава, дал ре
комендации по совершенствованию боевой подготовки. 10 июля 
дивизия получила первый боевой приказ командующего 60-й ар
мией генерал-лейтенанта М. А. Антонюка, согласно которому пол
ки вводятся в бой с марша в направлении западной окраины 
Воронежа.

13 ноября 1941 г. республику облетела весть: идя навстречу 
желаниям населения Башкирии, Государственный Комитет Обо
роны решил срочно сформировать кавалерийскую дивизию. На
чалась напряженная работа, которую возглавили областной ко
митет партии и правительство БАССР. В ряды кавалеристов при
зывались добровольцы — представители рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и интеллигенции. Колхозы и совхозы обеспе
чили дивизию лошадьми, а фабрики и заводы — обмундирова
нием, повозками и тачанками.

23 марта — в день 23-й годовщины республики — дивизии 
было вручено Красное знамя Президиума Верховного Совета 
Башкирской АССР. Конники поклялись с честью пронести его 
через все испытания. И клятву эту они сдержали.

Формирование частей и соединений проходило в трудных ус
ловиях военного времени. Но эти трудности успешно преодоле
вались окружным аппаратом, военкоматами, командирами, полит
работниками, всем личным составом вновь создаваемых частей.

Бывший командир сформированной в марте 1942 г. в Казани 
9Кй отдельной танковой бригады, тогда подполковник, а впо
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следствии дважды Герой Советского Союза Маршал Советского 
Союза И. И. Якубовский в своей статье, опубликованной в газете 
«Советская Татария», писал:

«...Припоминаю, что, получив приказ о назначении команди
ром бригады и удостоверение личности, в конце марта 1942 г. я 
прибыл в Казань, а оттуда в лагерь, на место формирования, 
примерно в 20 километрах от города.

Позади — заметенная снегом дорога. В хвойном лесу — наско
ро сшитые дощатые домики, землянки, над которыми курятся 
дымки... Солдатская столовая открыта всем ветрам, над ней толь
ко тесовая крыша. Столы поскрипывают от мороза, громят сол
датские котелки.

Техники, можно сказать, нет. Имелся один грузовик. Поли
гона нет.

Условия жизни и учебы были, как говорят, аховские. Брига
да переживала тяжелый период рождения...

Через несколько дней знакомства с бригадой вместе с ее ко
миссаром Николаем Александровичем Тимофеевым пешком от
правляемся в Казань... Наладили мы тесные связи с местными 
партийными и советскими органами, встретили там глубокое 
понимание наших нужд и запросов, получили необходимую 
помощь.

Жизнь и учеба первых подразделений начала налаживаться. 
Мы максимально использовали все возможности, чтобы сколотить 
дружный боевой коллектив. Командиры и политработники вну
шали воинам, что грядущие бои с коварным и сильным врагом 
не сулят легких побед. Нужна надежная идейная закалка, высо
кий боевой дух, храбрость в сочетании с отличным умением вое
вать... Нужна железная выдержка и строжайшая дисциплина. 
В подготовке и воспитании личного состава с самого начала ак
тивную роль сыграли наши партийная и комсомольская органи
зации. Закладывался фундамент большого воинского коллектива, 
рождались его традиции...» L

Местные партийные и советские органы оказывали повседнев
ную помощь Военному совету округа и в выполнении задания 
Государственного Комитета Обороны по развертыванию большой 
сети военных госпиталей. Для этого не было подготовленных по
мещений, недоставало оборудования. Но в результате дружной, 
согласованной работы командиров, политработников гарнизонов, 
частей, военкоматов и местных органов эта задача решалась ус
пешно. На территории округа были созданы военные госпитали.

Их деятельность имела исключительно важное значение на 
протяжении всего периода войны. Подавляющее большинство ра
неных, поступивших в госпитали ПриВО, восстанавливали свое 
здоровье и возвращались в действующую армию. Этому способ
ствовало то, что медицинская служба была укомплектована опыт
ными, высококвалифицированными специалистами, такими, как

Советская Татария, 1970, 7 апр« 
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полковник медслужбы А. Д. Морозов, майор медслужбы 
В. И. Черяпкин, военврач второго ранга Б. Н. РысьКин, медсе- 
стра А. И. Копылова и многие другие.

За каждую пядь советской земли

С самого начала войны части, сформированные в Приволж
ском военном округе, как и вся Красная Армия, храбро сража
лись с врагами Родины, героически отстаивали каждую пядь род
ной земли, стойко оборонялись, стремительно наступали. Воины 
с берегов великой русской реки Волги в первых же сражениях 
с фашистскими захватчиками покрыли знамена своих частей не
увядаемой славой.

Еще в первой половине июня 1941 г. в округе закончилось 
формирование 21-й армии в составе 63-го и 66-го стрелковых кор
пусов и 117-й отдельной стрелковой дивизии. Командующим 
армией был назначен командующий войсками ПриВО генерал- 
лейтенант В. Ф. Герасименко, членом Военного совета — диви
зионный комиссар С. Е. Колонии, начальником штаба — генерал- 
майор В. Н. Гордов. Во второй половине июня 1941 г. соединения 
и части 21-й армии срочно отбыли на пополнение войск Запад
ного особого военного округа.

Начало войны застало армию в пути. Только первые эшело
ны ее успели прибыть к месту разгрузки 21 июня. Последующие 
подходили до первых чисел июля на различные станции севернее 
Гомеля. В район Гомеля прибыли также штабы армии 63-го и 
66-го стрелковых корпусов.

21-я армия вошла в состав созданной 25 июня по решению 
Ставки группы резервных армий под командованием Маршала 
Советского Союза С. М. Буденного. Перед войсками группы сто
яла задача занять рубеж Великие Луки, Витебск, Гомель, Чер
нигов, река Десна, река Днепр (до Кременчуга) и подготовить 
его для обороны от наступавших немецко-фашистских войск.

На полях Гомельщины 21-й армии пришлось выдержать пер
вое тяжелое боевое испытание. Уже рано утром 22 июня фаши
сты бомбили Гомель, направляя главные усилия на разрушение 
мостов через реку Сож.

Части 21-й армии получили задачу развернуться на восточ
ном берегу Днепра (на фронте Гадиловичи, Рогачев, Жлобин, 
Стрешин) с целью отбросить немецко-фашистские войска в слу
чае попытки их переправиться через Днепр.

27 июня, когда передовые танковые подразделения фашистов 
ворвались в Бобруйск, части 21-й армии стали занимать обо
рону на левом берегу Днепра. Через 5 суток после подхода пе
редовых частей армии к левому берегу, на рассвете 2 июля гит
леровцы появились на правом берегу реки. Около 3 часов 
3 июля при поддержке артиллерии и авиации они пытались с 
ходу форсировать Днепр в районе Рогачева на участке обороны 
167-й стрелковой дивизии. Но, встреченные подготовленным ар
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тиллерийским и ружейно-пулеметным огнем, понесли большие 
потери и вынуждены были отойти на исходные позиции. Ни в 
этот, ни на другой день враг так и не сумел пробраться на во
сточный берег Днепра.

5 июля в 13 часов после сильного артиллерийского обстрела 
и ударов авиации противнику удалось форсировать Днепр севе
ро-восточнее Рогачева и начать продвижение на восток. На пути 
гитлеровцев непреодолимой преградой стала 21-я армия. В этих 
боях с противником отличились воины 63-го стрелкового корпуса, 
которым командовал Л. Г. Петровский. По его приказанию к ме
сту прорыва были подтянуты дополнительные силы. После ко
роткого артиллерийского налета советские бойцы поднялись в 
контратаку. Фашисты не выдержали удара наших частей и по
спешно отошли назад. На поле боя остались сотни вражеских 
трупов и множество подбитых танков противника.

10 июля, форсировав Западную Двину и Днепр, враг начал 
развивать наступление на Смоленск. В этой обстановке команду
ющий войсками Западного фронта 12 июля 1941 г. поставил за
дачу войскам 22, 19 и 20-й армий совместными действиями 
уничтожить прорвавшегося противника и овладеть Витебском L

21-й армии ставилась задача силами 63-го и 66-го стрелковых 
корпусов нанести концентрические удары на Бобруйск, а 67-му 
стрелковому корпусу наступать на север вдоль правого берега 
Днепра с целью ликвидации группировки противника, прорвав
шегося на левый берег Днепра в районе Быхово.

В ночь на 13 июля через Днепр тихо переправились группы 
наших разведчиков, на левый берег подтягивались и скрытно там 
рассредоточивались полки первого эшелона дивизий, готовились 
различные средства переправы.

Утром, с началом интенсивной двадцатиминутной артилле
рийской подготовки, части армии начали форсирование Днепра. 
Противник был настолько ошеломлен наступлением, что вначале 
не оказывал организованного сопротивления. И только после того, 
как наши атакующие подразделения вышли на западные окра
ины Рогачева и Жлобина, гитлеровцы опомнились. Укрывшись 
за железнодорожными насыпями, использовав водонапорные 
башни и каменные здания, они начали оказывать сопротивление, 
которое усиливалось с каждым часом.

К исходу дня дивизиям 21-й армии пришлось вести наступа
тельный бой, в полном смысле слова выкорчевывая штыком и 
гранатой, расстреливая в упор фашистов, засевших в домах и 
блиндажах.

Героически сражались с врагом многие подразделения и части 
21-й армии.

Батальон 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой диви
зии, сформированной в Ульяновске, ставшей впоследствии 47-й 
гвардейской, первым ворвался в Жлобин. Когда на следующее

1 ЦАМО, ф. 530, оп. 4192, д. 12, л. 481.
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утро враг предпринял попытку окружить батальон, вбины не 
только не отступили, но снова обратили гитлеровцев к бегство. 
Шесть раз поднимал капитан Федор Алексеевич Баталов свой 
батальон в атаку, дважды дело доходило до штыковых ударов. 
Противник бежал. Своими действиями батальон отвлек на себя 
значительные вражеские силы и способствовал продвижению на
ших частей и полному освобождению Жлобина. За мужество и 
отвагу, умелое руководство подчиненными в этом бою командиру 
батальона капитану Ф. А. Баталову Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 9 августа 1941 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза

Подобных примеров мужества воинов 21-й армии можно при
вести немало.

За искусное руководство боевыми действиями командиру 63-го 
стрелкового корпуса 21-й армии Л. Г. Петровскому было присво
ено звание генерал-лейтенанта, а командирам дивизий Я. С. Фо- 
канову, Н. А. Прищепе, В. С. Раковскому — звание генерал-майора.

Даже в крайне неблагоприятных и тяжелейших условиях, 
которыми характеризовалось начало Великой Отечественной 
войны, части 21-й армии не только стойко оборонялись, но и 
успешно вели наступательные бои.

Форсировав Днепр, войска 21-й армии с боями освободили 
города Жлобин и Рогачев и отбросили немецкие части на 35— 
40 километров на запад 1 2.

1 ЦАМО, ф. 530, оп. 4192, д. 12, л. 189.
2 ЦАМО, ф. 335, оп. 5113, д. 569, л. 6.
3 ЦАМО, ф. 226, оп. 648, д. 8, л. 8-10, 60-62.

В дни, когда обстановка становилась все более напряженной, 
лучшие бойцы и командиры 21-й армии, отличившиеся в сраже
ниях, подавали в партийные организации частей заявления с 
просьбой о приеме их в партию. К 8 августа 1941 г. в 61-й стрел
ковой дивизии поступило 145 таких заявлений. Из них к этому 
времени партийные организации рассмотрели примерно полови
ну, приняв в ряды партии 70 человек. В 154-й стрелковой диви
зии число коммунистов увеличилось на 81, а в 167-й стрелковой 
дивизии — на 46 человек. В 318-м гаубичном артиллерийском 
полку большой мощности в дни боев в ряды партии вступили 
10 лучших воинов 3.

В историю Советских Вооруженных Сил вошли яркими не
меркнущими страницами тысячи героических подвигов, совер
шенных воинами-приволжцами во славу Родины на многих фрон
тах в начальный период войны.

Несгибаемую стойкость п мужество, богатырскую силу совет
ского солдата продемонстрировала всему миру героическая обо
рона Брестской крепости. В течение месяца ее малочисленный 
гарнизон с невиданным героизмом отстаивал небольшой, ставший 
священным для советских людей клочок родной земли. В числе 
активных организаторов обороны Брестской крепости были уль
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яновец лейтенант А. Ф. Наганов, пензенец лейтенант А. М. Ки- 
жеватов, уроженец Советской Татарии коммунист майор Петр 
Михайлович Гаврилов.

После победы Великого Октября семнадцатилетним юношей 
Петр Гаврилов добровольцем ушел в Красную Армию. На фрон
тах гражданской войны он отстаивал молодую Страну Советов 
от белогвардейцев и иностранных интервентов. Потом Гаврилов 
стал кадровым командиром, окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, участвовал в боях с белофиннами. Великая Оте
чественная война застала командира 44-го стрелкового полка 
майора Гаврилова на западной границе, в гарнизоне Брестской 
крепости.

С рассвета 22 июня, когда грохот разрывов немецких бомб 
и снарядов, шум моторов фашистских танков возвестили о на
чале войны, майор Гаврилов возглавил оборону крепости.

Атаки фашистских автоматчиков и танков, ожесточенные ар
тиллерийские обстрелы и авиационные бомбардировки, бомбы со 
слезоточивым газом — все это использовалось гитлеровцами, что
бы сломить сопротивление советских воинов. Ряды защитников 
крепости с каждым днем таяли, форты превращались в руины, 
кончались запасы продовольствия. Силы воинов были на исходе, 
но не иссякал запас их мужества. Защитники крепости сража
лись с врагом до последних сил. Они держались до 23 июля 1941 г.

Советский народ по достоинству оценил мужество своих вои
нов, принявших первыми удар гитлеровских полчищ. В 1957 г. 
героические защитники бессмертного гарнизона были награжде
ны орденами Советского Союза, а Петр Михайлович Гаврилов 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В 1965 г., в 
знаменательный день 20-летия Победы над фашистской Герма
нией, звание Героя Советского Союза было присвоено и лейте
нанту А. М. Кижеватову.

Героизм и храбрость в борьбе против фашистских захватчи
ков проявил воин округа младший лейтенант С. Г. Байков, ко
торый погиб, но закрыл путь вражеским танкам.

Чтобы задержать немецкие войска на ближних подступах к 
Пскову, на последнем крупном оборонительном рубеже — реке 
Великая, советское командование приказало 50-му инженерному 
батальону взорвать все мосты через эту реку и ее притоки. К 
полудню 8 июля саперы взорвали семь из восьми имевшихся 
мостов. По самому большому железнодорожному мосту с боем 
отходили последние части советских войск, преследуемые немец
кими танками. Командир подразделения младший лейтенант 
С. Г. Байков, которому с группой саперов было поручено подо
рвать мост, проявил огромную выдержку. Когда на мосту поя
вились вражеские танки, он включил электрический аппарат. 
Но взрыва не последовало: во время боя был перебит электри
ческий провод. На глазах у врага отважные саперы протянули 
и подожгли бикфордов шнур. Раздался взрыв. Мост рухнул, а 
вместе с ним и немецкие танки...
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Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру 
группы младшему лейтенанту С. Г. Байкову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Героически сражались с врагом воины 148-й стрелковой ди
визии, ушедшей на фронт с берегов Волги. Встреча дивизии с 
противником произошла 2 июля под Чаусами и Кричевом. Диви
зия с ходу вступила в бой. И тут противник в полной мере изве
дал, что значит удар волжан. Сражались они не на жизнь, а на 
смерть. И каждый, будь то рядовой боец или старший командир, 
старался отдать свою жизнь как можно дороже.

В течение многих месяцев, не зная ни дня отдыха, не ведая 
страха, бились воины-богатыри с наступавшими вражескими 
полчищами. Обильно полили сыны Волги своей кровыо в те дни 
родную землю под Атуховом, Брасовом, Красным Колодцем. 
Редели роты, батальоны, полки, но боевой дух оставшихся бой
цов мужал и креп. Это-то и помогло им выстоять, выдержать, 
победить, когда они оказались в окружении.

Трудно, очень трудно пришлось волжанам. Отрезанные от 
своих войск, бойцы 148-й дивизии могли рассчитывать лишь на 
собственные силы. А их оставалось не так-то много. Немецкое 
командование не раз сообщало в своих сводках: 148-й стрелко
вой дивизии больше не существует, она полностью уничтожена. 
А она жила и сражалась.

Бойцы верили в непобедимость и жизненность советского 
строя, в свою силу, в искусство командира дивизии полковника 
Ф. М. Черокманова — волевого, опытного воина, прошедшего че
рез горнило первой мировой и гражданской войн, ставшего 
впоследствии генерал-лейтенантом, Героем Советского Союза. 
Ведя кровопролитные бои, дивизия разорвала огненное вражеское 
кольцо, вышла из окружения, а через месяц, залечив раны, снова 
геройски сражалась с противником.

Оперативной группой «катюш», громившей врага под Наро- 
Фоминском, Тулой и на других участках фронта под Москвой, 
командовал Барий Абдуллович Юсупов.

Уроженец Альметьевска Татарской АССР Б. А. Юсупов мно
го лет жил в Уфе. Еще до войны он окончил военную академию, 
работал преподавателем, командовал полком. С первых дней 
Великой Отечественной войны Юсупов на фронте.

Однажды в беседе с ним, после одного из боев, прославлен
ный генерал И. В. Панфилов сказал:

— От имени моих героев бью вам челом и говорю спасибо 
за эти залпы. Какие потери у противника?

— Сведения пока неполные, но уже известно, что первым 
налетом уничтожено 17 танков, 20 минометов и 5 орудий. Тру
пы не подсчитаны. А самое главное — группировка уничто
жена.

Конный корпус генерала Л. М. Доватора получил задание дви
нуться в тыл врага. «Катюшам» Юсупова, как говорилось в при
казе, предстояло прорубить просеку в полосе противника.
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— Ого! — воскликнул Л. М. Доватор. — Обратите внимание 
на формулировку в приказе: «Расчистить путь через фронт обо
роны врага».

Когда вместе с Доватором было уточнено место прорыва, 
Юсупов заверил:

— Можете не сомневаться, товарищ генерал. «Катюши» сра
ботают чисто: копыта ваших коней пройдут по пеплу. После на
ших залпов стрелять будет некому.

Так, в действительности и произошло: гвардейцы Юсупова 
расчистили путь конному корпусу.

В одном из тяжелых боев полковник Юсупов, возглавивший 
оборону боевого участка, получил четыре ранения и лишился зре
ния. Врачи вернули ему зрение — один глаз стал видеть, зале
чили раны. И оп опять в строю.

В ту пору известный советский скульптор В. И. Мухина об
ратилась в Главное политическое управление Красной Армии и 
попросила:

— Назовите подлинного, настоящего, без всяких оговорок и 
скидок, героя Отечественной войны. Буду его лепить.

Ей назвали Юсупова. Израненный, полуживой, он только что 
был вывезен на самолете с переднего края и находился в госпи
тале. Орден Ленина он получил на госпитальной койке.

Мухина вылепила Юсупова таким, каким увидела,— в шра
мах, в марлевых повязках. Тысячи посетителей Третьяковской 
галереи смотрят сейчас на бронзовый бюст приволжца, гвардии 
полковника Б. А. Юсупова. Бронза говорит: человек погибал, но 
не сдавался, был в огне, но не сгорел, принял неравный бой, но 
не отступил.

«Значение подвига первых советских артиллеристов-ракетчи
ков, — писал впоследствии маршал артиллерии К. Казаков, — 
в том и состоит, что они в невероятно тяжелых условиях началь
ного периода Великой Отечественной войны проложили путь 
новому оружию, выработали основы тактики его боевого приме
нения и тем самым внесли свой большой вклад в нашу истори
ческую победу над фашизмом» \

Пример стойкости, мужества и отваги в боях под Москвой 
показала созданная и длительное время находившаяся в ПриВО 
32-я стрелковая дивизия во главе со своим энергичным и реши
тельным командиром полковником В. И. Полосухиным.

Когда осенью 1941 г. ожесточенные бои развернулись на под
ступах к Можайску, здесь в первых числах октября на безлюд
ной станции высадились воины 32-й стрелковой дивизии.

Выдержавшая с честью испытания в боях с японскими за
хватчиками в районе озера Хасан в 1938 году, 32-я дивизия вы
ступила на защиту Москвы. Колонны дивизии ускоренным мар
шем вышли на Бородинское поле — легендарное поле русской

’ Красная звезда, 1966, И окт. 
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ратной славы. В памяти воинов ожили эпизоды Бородинского 
сражения 1812 года, о которых они знали с детства. И вот сей
час, почти через 130 лет, на этом священном для каждого русско
го человека поле вновь придется скрестить оружие с врагами 
Родины.

После разведки командир дивизии полковник Виктор Ивано
вич Полосухин на месте нахождения исторической батареи Ра
евского отдал приказ:

— Нам предстоит жестокий бой с фашистами. Мы должны 
выстоять любой ценой. Такая нам досталась доля. Мы защищаем 
Бородино!

В трудных условиях, едва успев выйти на свой оборонитель
ный рубеж, части дивизии приняли бой, который длился нес
колько суток.

Перед фашистскими войсками лежали две великолепные ма
гистрали — Можайское и Минское шоссе, а также железная до
рога. Врагу казалось, что ничтожно малое расстояние, отделяв
шее его от Москвы, ему удастся преодолеть в считанные дни. 
Но он просчитался. А тут еще повеяло холодом, землю укутало 
снегом, и страшная участь наполеоновской армии все чаще стала 
мерещиться гитлеровским генералам. Страшась этой участи, 
враг еще ожесточеннее рвался вперед.

13 октября подразделения дивизии отбили первые яростные 
атаки гитлеровских войск. А с утра 14 октября над позициями 
дивизии черной тучей нависли эскадрильи «юнкерсов». Почти 
одновременно с авиационным налетом противник начал и артил
лерийскую подготовку. От разрывов бомб, снарядов и мин падали 
деревья, разрушались окопы. Над полем висела завеса порохово
го дыма и копоти. Казалось, все живое уничтожено. Но как толь
ко фашистские танки и мотопехота пошли в атаку, ожили и за
говорили наши пулеметы, винтовки, автоматы и пушки. Фашист
ская атака захлебнулась. Были отбиты и другие многократные 
атаки врага.

Измученные тяжелыми боями, непрерывными бомбежками, 
советские воины находили в себе силы, чтобы ночью мелкими 
группами проникать в расположение противника, сея там смерть 
и панику. По вклинившимся в нашу оборону фашистским частям 
наносились решительные и смелые удары.

Воины дивизии защищали подмосковные рубежи с невидан
ной стойкостью, до последнего снаряда и патрона, до последних 
сил.

Подлинный героизм проявил наводчик орудия Федор Чихман. 
Он подбил три танка, когда вражеским снарядом ему оторвало 
правую руку. Истекая кровью, Федор увидел: прямо на орудие 
идет еще один фашистский танк. Выждав, когда вражеская ма
шина, поднимаясь на бугор, обнажила днище, наводчик из по
следних сил рванул шнур. Загорелся четвертый танк, подбитый 
храбрым артиллеристом-
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В наиболее опасных местах появлялся комиссар дивизии Ге
оргий Михаилович Мартынов, вселяя в бойцов уверенность в 
победе. Личным примером стойкости и мужества он воодушев
лял всех воинов. Когда гитлеровцы отрезали от основных сил 
17-й Краснознаменный стрелковый полк, прорвались к его ко
мандному пункту, пытаясь захватить полковое Знамя, Г. М. Мар
тынов с группой солдат и офицеров штаба дивизии спас боевую 
святыню полка.

Воины дивизии в боях на Бородинском поле проявили под
линно массовый героизм. Они не уступили в стойкости и отваге 
своим предкам, защищавшим на этом рубеже Москву в 1812 г., 
и во многом преумножили их ратную славу.

Шесть дней 32-я дивизия, руководимая полковником 
В. И. Полосухиным, сдерживала врага на Бородинском поле. 
Лишь сделав все, что требовалось, она по приказу командования 
отошла на левый берег Москвы-реки, продолжая жить, бороться 
и уничтожать противника.

В тревожные дни, которые переживала страна в связи с тя
желым положением под Москвой, 7 ноября 1941 г., несмотря па 
близость фронта, в столице на Красной площади состоялся тра
диционный парад советских войск.

Одновременно с парадом в Москве был проведен наземный и 
воздушный парад в Куйбышеве, где в то время находились мно
гие правительственные учреждения и весь дипломатический кор
пус. В 10 часов командующий парадом генерал-лейтенант 
М. А. Пуркаев доложил Маршалу Советского Союза К. Е. Во
рошилову о готовности войск к началу парада. В четком строю 
прошли по площади имени В. В. Куйбышева соединения и части, 
подготовленные в округе для отправки па фронт: танкисты, ар
тиллеристы, мотопехота, связисты. Звено за звеном, эскадрилья 
за эскадрильей промчались над городом сотни боевых самолетов. 
Могучий гул воздушной армады сотрясал воздух.

Куйбышевский военный парад произвел огромное впечатле
ние па присутствующих представителей дипломатического кор
пуса. Они с удивлением говорили: «Где вы взяли столько тех
ники? Значит, у вас есть большие силы. Значит, ваше командо
вание достаточно уверено в резервах, если позволило себе такую 
роскошь, как большой парад в Куйбышеве».

Большинство частей, участвовавших в военном параде в 
Куйбышеве, в этот же и на следующий день отправились на 
фронт.

План операции «Тайфун», предусматривавший захват столи
цы, явно срывался. Поэтому Гитлер торопил своих генералов, 
требовал «в ближайшее время любой ценой покончить с Москвой».

«Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам Ро
дины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного 
врага»,— писала «Правда». Отвечая на призыв партии, Красная 
Армия, весь народ с еще большим упорством повели борьбу про
тив наступавшего врага.
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...Утро 16 ноября. Воскресенье. Вот уже несколько дней взвод 
истребителей танков стойко держит оборону у разъезда Дубосе
ково, в 120 километрах от Москвы. Дует пронизывающий, холод
ный ветер. Бойцы, поеживаясь от холода, заняли свои места в 
окопах. Начинался обычный день войны. А оказался он истори
ческим. Генерал Панфилов через связного уже передал:

— Пусть хоть вся немецкая армия пойдет на вас — стоять 
насмерть!

Через некоторое время генерал позвонил в роту и предупре
дил о готовящемся наступлении немцев.

— С позиции без приказа не отступать! — приказал Пан
филов.

Так в великой битве под Москвой в ноябре 1941 г. начался 
бессмертный подвиг группы истребителей танков 1075-го полка 
прославленной 316-й дивизии генерала Ивана Васильевича Пан
филова. Возглавил героический бой 28 воинов-панфиловцев с 50 
фашистскими танками волжанин политрук роты Василий Георги
евич Клочков.

Детство Василия прошло в селе Синодское, на Саратовщине, 
недалеко от Волги. В Саратове он окончил вечернее отделение 
строительного техникума. Многие жители Вольска знали Василия 
Георгиевича по работе на заводе «Металлист». После окончания 
заочного института при Наркомторге СССР горком партии на
правил его в горторг заведующим отделом общественного пита
ния. Кипучая деятельность коммуниста Клочкова, его незауряд
ные способности агитатора, страстного пропагандиста идей пар
тии определили и его место в армии. Вольский горвоенкомат, 
рассматривая очередную аттестацию па коммуниста Клочкова, 
записал: «Использовать политруком стрелковой роты» \

В одном из боев у разъезда Дубосеково политрук Василий 
Клочков пробрался в окопы взвода в то время, когда противник 
бросил в бой 20 танков и новую группу автоматчиков. До этого 
бойцы взвода ружейным огнем отбили одну атаку фашистских 
автоматчиков.

— Против нас, друзья, только двадцать танков,— сказал Клоч
ков,— меньше чем по танку на брата. Не так уж страшно.

Герои отразили и эту атаку. На снежной поляне пылали че
тырнадцать стальных машин, оставшиеся шесть танков противни
ка повернули обратно. Но затишья не наступило: вскоре опять до
несся рокот моторов. На этот раз в атаку шло уже 30 танков. 
Тридцать бронированных чудовищ против горстки обессилевших 
бойцов. Приняв решение любой ценой задержать вражеские ма
шины, политрук Клочков, обращаясь к товарищам, сказал: «Ве
лика Россия, а отступать некуда. Позади — Москва!» Легендар
ный бой продолжался четыре часа. Гитлеровцы потеряли 18 тан
ков и множество солдат, но прорваться им здесь не удалось 1 2.

1 Кривицкий А. Подмосковный караул. М., 1970, с. 51.
2 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945: 

Краткая история. 2-е изд. М., 1970, с. 125.
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Возглавляемые политруком Клочковым бойцы взвода погибли, 
но с честыо выполнили боевой приказ Родины.

Советский народ, наше правительство высоко оценили бес
смертный подвиг 28 бесстрашных гвардейцев. 21 июля 1942 г. 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о присвоении 
двадцати восьми гвардейцам-панфиловцам звания Героя Совет
ского Союза. В передовой статье «Герои советского народа» газе
та «Правда» писала:

«Подвиг этих доблестных советских воинов стал бессмертным 
не только в нашей стране. Слава о нем разнеслась по всему свету.

...Величайшая стойкость, самопожертвование, презрение к 
смерти во имя победы — вот что является отличительной чертой 
28 героев, возродивших бессмертные традиции русской гвардии, 
русского воинства.

...Железное упорство, непоколебимая стойкость, готовность к 
величайшим жертвам — вот девиз советских воинов. Пусть каж
дый из советских бойцов сражается с девизом в груди: победить 
во что бы то ни стало.

И мы победим!» Ч
В 1958 г. приказом Министра обороны СССР политрук 

В. Г. Клочков зачислен навечно в списки 1-й роты полка, в ко
тором он воевал.

Так дрались с врагом тысячи стойких, мужественных воинов- 
нриволжцев.

За нами родная столица

В грозные военные годы в стране проводилась огромная ра
бота по подготовке резервов, которые сыграли важную роль в 
период оборонительных сражений и в последующем грандиозном 
наступлении Советской Армии. Подлинной кузницей боевых 
резервов в течение всей войны был Приволжский военный округ.

В октябре 1941 г. директивой Ставки Верховного Главноко
мандования на округ было возложено формирование 10-й армии, 
командующим которой был назначен генерал Ф. И. Голиков.

Ф. И. Голиков в своей книге «В Московской битве» писал:
«21 октября 1941 г. меня вызвали в Ставку... Сразу по при

бытии... меня принял Верховный Главнокомандующий И. В. Ста
лин. С ним находился начальник Генерального штаба Б. М. Ша
пошников. Поздоровались. С минуту Сталин молчал, расхажи
вая по кабинету. Потом подошел вплотную и медленно, очень 
серьезно и негромко сказал:

— Мы знаем, что вы стремитесь на фронт. Это верно?
— Да, это так, товарищ Сталин.
— У нас есть намерение назначить вас командующим арми

ей. Как вы на это смотрите?
— Только хорошо. Полностью согласен. Спасибо за доверие.
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— Тогда вопрос ясен. Считайте его решенным. С дальнейши
ми вопросами обратитесь к товарищу Шапошникову.

...С Борисом Михайловичем Шапошниковым мы сразу же по
ехали в Генеральный штаб. Здесь прерванный в Ставке разговор 
был продолжен.

— Что это за армия, где она и как называется?
— Десятая резервная. Но ее еще нет. Надо сформиро- 

вать.
— А дивизии? Где, сколько, какие?
— Дивизий девять. Все резервные. Двигаются в район Пен

зы из разных городов... Состояние их самое различное.
— Когда сосредоточатся?
— К началу ноября. Вам надо спешить в город Кузнецк, где 

должен формироваться штаб армии.
— Где же штаб сейчас? Из кого состоит, кто его представи

тель в Москве?
— Пока нет ни штаба, ни полевого управления вашей армии. 

Срочно подбирайте основных работников и выезжайте!
И вот начался сложный период формирования армии» Ч
Заместителем командующего армией был назначен генерал- 

майор К. С. Колганов, членом Военного совета — корпусной ко
миссар Т. Л. Николаев, начальником штаба — генерал-майор 
Н. С. Дронов, начальником политотдела — полковой комиссар 
И. М. Пономарев.

По прибытии в Кузнецк командование армии установило тес
ные связи с городским комитетом партии и горисполкомом. Не
медленно состоялось заседание исполкома горсовета с участием 
Военных советов округа и армии, принявшее решение об оказа
нии формируемым частям максимальной помощи.

На командную и политическую работу в армию партийные 
организации направили большую группу коммунистов из мест
ного партийного актива.

В здании медицинского техникума разместился штаб армии, 
в помещении ветеринарного техникума и театра — подразделения 
связи, охраны, автомобилисты.

Командование армии установило тесный контакт с Пензен
ским областным комитетом партии и облисполкомом, с обкомом 
партии и Совнаркомом Мордовской АССР. Представители окру
га, армии и дивизий принимали деятельное участие в проходив
ших на местах совещаниях и собраниях партийных активов. Был 
налажен взаимный обмен необходимой информацией.

Местные организации и трудящиеся Кузнецка и других горо
дов, где сосредоточивались части армии, помогали всем, чем мог
ли. Дело не ограничивалось отводом помещений. Приближались 
холода, и трудящиеся проявили немало заботы о зимней одежде 
для воинов. По прибытии частей 10-й армии в район сбора кол
хозники по своей инициативе подвезли им солому для нар. В ча- 
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стих, расположенных в лесах, землянках и палатках, было очень 
трудно наладить выпечку хлеба, организовать мытье людей, 
стирку белья. И здесь помогли местные организации, предоста
вив в распоряжение воинов бани, пекарни, часть городского тран
спорта, чугунные котлы для приготовления пищи, а также желез
ные бочки, которые использовались для оборудования печек в 
землянках и палатках.

В первое время армия не располагала своей типографией, 
нужным количеством газетной бумаги, шрифтов, краски. Не бы
ло и наборщиков. Работники политотдела обратились за помощью 
в Пензенский и Кузнецкий горкомы партии, и через сутки все не
обходимое было получено. Местные организации помогали и в 
культурном обслуживании воинов. В частях и подразделениях 
выступали артисты театра и коллективы художественной само
деятельности фабрик и заводов.

Организуя трудовую и боевую подготовку соединений, коман
дование армии учитывало характер контингента ее рядового и 
командного состава.

Армия почти на 90 процентов состояла из русских, около 
4 процентов составляли украинцы. В 326-й стрелковой дивизии 
преобладали мордвины — 3246 человек. В составе 324-й стрелко
вой дивизии насчитывалось 1685 чувашей. Численность коммуни
стов в армии едва превышала 5 процентов.

В связи с необходимостью укрепления партийных организа
ций частей и подразделений политотдел армии обратился в Став
ку и Главное политическое управление с просьбой пополнить 
10-ю армию коммунистами. В начале ноября прибыло 700 ком
мунистов, которые сыграли большую роль в боевом и политиче
ском цементировании рот и батальонов.

Необходимую помощь 10-й армии в укреплении ее партий
ной прослойки, обеспечении кадрами командиров и политработ
ников оказал Военный совет Приволжского военного округа. 
Вопросы, связанные с формированием армии, обучением, воспи
танием ее личного состава, постоянно находились в центре его 
внимания.

Формирование армии и ее подготовка к боевым действиям 
проходили в трудных условиях, когда немецко-фашистские 
войска продолжали продвигаться в глубь советской террито
рии. Развертывалось ожесточенное сражение на дальних под
ступах к Москве. Постановлением Государственного Комитета 
Обороны в столице с 20 октября было объявлено осадное по
ложение.

В такой обстановке войска 10-й резервной армии, сосредото
ченные на обширной территории между Волгой и Сурой, при
ступили к напряженной боевой и политической подготовке. Ре
шением Военного совета в армии был введен двенадцатичасовой 
учебный день. Все соединения получили программу боевого ско
лачивания дивизий. Три дня в неделю отводилось на ночные уче
ния. Во всех стрелковых полках проводились стрельбы из ору
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дий, минометов и пулеметов через голову пехоты, находящейся 
в обороне и наступлении.

В ноябре в частях прошли тактические занятия в масштабе 
рота—батальон и двусторонние полковые учения, в ходе кото
рых основное внимание уделялось отработке вопросов наступа
тельного боя. Командование армии принимало все меры к тому, 
чтобы занятия проводились организованно, продуктивно, без 
всяких скидок на трудности, возникшие в осенне-зимний пе
риод.

В середине ноября командир 323-й дивизии прислал в штаб 
армии телеграмму: «В связи с установившимися сильными мо
розами прошу вашего решения отсрочить проведение дивизион
ных учений ввиду того, что люди в летнем обмундировании, пи
лотках и без перчаток. На проведенных 12 ноября учениях в 
дивизии имелись случаи обморожения конечностей первой сте
пени».

В связи с этой просьбой штаб 10-й армии издал и разослал 
в войска специальный приказ.

«Наступление холодов, безусловно, должно быть серьезно при
нято во внимание, но не для прекращения или отсрочек скола
чивания частей и дивизий, а для более продуманной организа
ции самих занятий. Поэтому боевую учебу продолжать согласно 
плану, но занятия проводить возле населенных пунктов и в лес
ных районах. В процессе занятий, с учетом тактической обста
новки, наладить смену подразделений для обогревания. Не дер
жать людей без нужды на холоде. Разводить костры в окопах. 
Делать в лесу необходимые убежища. Не выводить подразделе
ния на холод, пока командиры не проведут рекогносцировку и 
всю подготовительную работу. На занятиях больше действий и 
работы. Обратиться в местные органы за перчатками, шапками, 
шарфами и теплыми вещами вообще. Самим пошить рукавицы из 
чего возможно»

Направляя все усилия командиров, политработников, партий
ных организаций на успешное решение задач боевой подготовки 
войск, Военный совет армии уделял большое внимание воспита
нию личного состава. Уже на первом своем заседании в Кузнец
ке он обсудил вопрос об усилении агитационно-массовой работы 
в войсках. В его решении указывалось, что основным содержа
нием политико-воспитательной работы с личным составом долж
но стать разъяснение целей Советского Союза в Великой Оте
чественной войне и ее освободительного характера, а также на
каза партии защищать каждую пядь советской земли, драться до 
последней капли крови. Военный совет подчеркнул необходи
мость вести напряженную боевую подготовку в полевых усло
виях, при низких температурах, при недостатке обмундирования 
и питания. Особое внимание обращалось на изучение боевого 
опыта действующей армии, показ героизма и отваги наших вои-

1 ЦАМО, ф. 353, оп. 66707, д. 1, л. ЮЗ. 

186



пов в сражеппи под Москвой, Тулой, Смоленском, на Украине и 
других участках фронта, на воспитание ненависти к фашистским 
оккупантам и несокрушимой веры в нашу победу.

Решения Военного совета способствовали подъему партийно
политической работы в частях. В подразделениях систематиче
ски организовывались лекции, доклады, беседы, политические за
нятия и политинформации, бойцы приводились к присяге на вер
ность социалистической Родине.

В батальонах и дивизионах проходили митинги. В речах вои
нов чувствовалась политическая зрелость, ясное сознание необ
ходимости стойко преодолевать все трудности фронтовой жизни 
во имя достижения победы. Бойцы и командиры горячо говорили 
о своем стремлении скорее встретиться в бою с ненавистным вра
гом, разгромить его.

Патриотический подъем охватил весь личный состав армии. 
В дни празднования 24-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции многие воины подавали заявления о 
вступлении в Коммунистическую партию. Красноармеец Тархов 
говорил: «...Наш народ выражает свою волю словами: «Смерть 
оккупантам!» И вот, чтобы ускорить нашу победу, я решил всту
пить в партию и бороться с врагом в первых рядах. Буду драться 
за Родину до последней капли крови»

Политорганы провели большую работу по созданию в частях 
партийных организаций.

К концу 1941 г. части и соединения армии уже добились зна
чительных успехов в учебе. Армия была создана в необычайно 
короткий срок. Общая ее численность с переподчиненными ей в 
районе Рязани двумя дивизиями, а также с частями армейского 
подчинения составляла около 100 тысяч человек1 2.

1 Голиков Ф. И. В Московской битве, с. 16.
2 См. там же, с. 24.
3 Там же, с. 13.

В течение ноября войска армии дважды инспектировал Мар
шал Советского Союза К. Е. Ворошилов, на которого Государ
ственный Комитет Обороны возложил контроль за ее формиро
ванием. Им были даны указания: усилить обучение личного со
става в поле для действий в наступательном бою, проводить за
нятия при любой погоде, лучше отработать вопросы управления 
войсками, добиться четкой работы штабов.

Инспектируя 322-ю стрелковую дивизию, К. Е. Ворошилов со
ветовал командиру дивизии полковнику П. И. Филимонову:

«—Как можно больше внимания уделяйте преодолению тан
кобоязни. Приучайте солдат пользоваться против фашистских 
танков всем, чем только будет можно» 3.

Сложная обстановка на фронте вынуждала Верховное Главно
командование до предела ограничить сроки формирования и под
готовки резервной армии. К концу ноября 1941 г. под Москвой 
создалось исключительно тяжелое положение. Северная группи- 
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ровна немецко-фашистских войск вышла к каналу Москва — 
Волга, а южная подходила к Кашире, Коломне и Рязани.

В числе боевых резервов Красной Армии, призванных раз
громить и отбросить врага от Москвы, находилась и 10-я армия. 
Несмотря на то что ей предстояло выступить на фронт ранее на
меченных сроков, ее дивизии были готовы встретиться с врагом. 
Каждый боец и командир с напряженным вниманием следил за 
событиями под Москвой, стремился быстрее вступить в бой.

24 ноября, вспоминает Ф. И. Голиков, по телефону ВЧ ему 
позвонил начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников. Пе
редавая командованию армии распоряжение Ставки, он сказал:

— Время пребывания армии в районе Кузнецка считайте за
копченным. Будьте готовы к началу железнодорожных пере
возок.

— А цель?
— Будьте готовы к действиям на Зарайск и Венев. Получите 

к вечеру приказ. Из него все станет более ясным.
Сердечно провожали 10-ю армию на фронт воины округа, ме

стные организации и население. Звучали горячие речи на митин
гах, теплые напутствия у эшелонов, бойцам вручали памятные 
подарки. В пути не было ни одного случая отставания от своей 
части, а тем более самовольной отлучки.

29 ноября 10-я армия вошла в состав Западного фронта, по
лучив приказ о сосредоточении в районе Рязани и готовности 
к наступлению против немецко-фашистских войск.

В ноябре 1941 года на базе соединений Приволжского воен
ного округа была сформирована 60-я резервная армия с непо
средственным подчинением Ставке Верховного Главнокомандова
ния. В состав армии включалось шесть стрелковых бригад, 
стрелковая дивизия и отдельный пулеметный батальон. Коман
дующим армией был назначен уроженец Мордовии генерал-лей
тенант М. А. Пуркаев.

25 декабря 1941 г. 60-я резервная армия была переименова
на в 3-ю ударную и включена в состав Северо-Западного фронта.

В этот период битва за Москву достигла предельного напря
жения. Советские воины стояли насмерть и наносили противнику 
тяжелый урон. Упорное сопротивление наших войск срывало 
планы врага, истощало его резервы, ослабляло наступательные 
возможности.

В то же время силы защитников столицы множились. Запад
ный фронт получил из резерва Ставки три новые армии (1-ю 
ударную, 20-ю и 10-ю). Кроме того, в район столицы начали под
ходить 26-я и 60-я резервные армии. Сложилась обстановка, при 
которой можно и нужно было начинать контрнаступление под 
Москвой.

5 декабря, накануне контрнаступления, командование 10-й 
армии получило директиву Военного совета Западного фронта. 
В ней ставилась боевая задача: «10-й резервной армии с исход
ного положения Захаров, Пронск нанести главный удар в надрав- 
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лепии Михайлов, Сталиногорск (Новомосковск. — Ф. Л). Вспо
могательный удар стрелковой дивизии — от Зарайска через Се
ребряные Пруды в направлении Венева. Важнейшая задача — 
разбить группу Гудериана и овладеть районом Сталиногорск, 
Узловая к исходу 10.12.41. Начало наступления армии с исход
ного положения с утра 6.12.41»

Утром 6 декабря армия на всем фронте одновременно пере
шла в наступление. В условиях зимней стужи и бездорожья, в 
ожесточенных сражениях нанося врагу удар за ударом, она сло
мила сопротивление немецко-фашистских войск и погнала их 
на запад. С 6 декабря 1941 г. по 15 марта 1942 г. войска 10-й 
армии прошли с боями более 500 километров, освободив около 
11 тысяч населенных пунктов, 55 районных центров, 19 городов, 
в том числе Михайлов, Епифань, Сталиногорск, Вогородицк, 
Плавск, Белев, Сухиничи, Козельск, Мосальск, Мещовск, Сер- 
пейск, Киров и другие. Враг понес огромные потери в живой 
силе и технике.

Войска 10-й армии показали высокий боевой порыв, несгибае
мую стойкость, героизм и отвагу. В первых же боях отличились 
воины 330-й стрелковой дивизии под командованием полковника 
Г. Д. Соколова. В приветствии командиру и комиссару этого сое
динения Военный совет 10-й армии писал: «От имени Военного 
совета армии передайте бойцам, командирам и политработникам 
славной боевой 330-й стрелковой дивизии горячий привет и позд
равление с успешным боевым крещением и победой над бандой 
фашистских варваров при взятии города Михайлова. Военный со
вет глубоко уверен, что ваша дивизия, как и другие дивизии на
шей армии, знающие, за что они борются, верные своему социа
листическому Отечеству, великой Коммунистической партии, и 
впредь будет с еще большим успехом истреблять врагов нашей 
Родины. За счастье народов СССР! Вперед, дорогие товарищи, к 
новым победам!»

В этих боях командиры и политработники дивизии показали 
личный пример мужества, отваги и самоотверженности.

Во время наступления на Михайлов на пути 1113-го стрел
кового полка возникла огневая завеса. Полк залег. Атака могла 
захлебнуться. Тогда во весь рост поднялся командир полка майор 
А. П. Воеводин. Он вышел вперед перед боевыми порядками од
ного из батальонов и бросился в атаку. Рядом с ним находился 
комиссар полка старший политрук В. В. Михайлов. Глядя на 
них, бойцы встали и в едином порыве устремились вперед. Полк 
ворвался на окраину города.

Боевые действия войск 10-й армии в Московской битве впи
сали славные страницы в историю Великой Отечественной вой
ны. Эта армия была одним из тех надежных резервов Верхов
ного Главнокомандования Красной Армии, которые под руко
водством партии были созданы в тылу и в конечном счете ре-

1 Цит. по: Голиков Ф. И. В Московской битве, с. 46. 
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шили исход битвы за Москву. И в том, что наша страна выдер
жала бешеный натиск озверевших полчищ гитлеровских за
хватчиков, сорвала их план «молниеносной войны», нанесла 
им первые сокрушительные удары, немалая заслуга при- 
волжцев.

На учебных полях, стрельбищах, полигонах выполнялись тре
бования Государственного Комитета Обороны. Округ непрерывно 
отправлял на фронт маршевые пополнения. Для их подготовки 
была создана широкая сеть запасных бригад.

Партийные комитеты республик и областей оказывали повсед
невное содействие запасным частям в хозяйственном обеспе
чении.

Учебные занятия проводились днем и ночью, в любую пого
ду. На трудности никто не жаловался. Считалось нерушимым 
правилом выдерживать сроки обучения, установленные для раз
личных категорий военнослужащих. Обучение личного состава 
велось по нескольким программам, в зависимости от уровня его 
подготовки. Полный трехмесячный курс проходили лишь моло
дые красноармейцы, впервые призванные в армию, а также люди 
старших возрастов.

Военнообязанных запаса, прошедших в предвоенные годы пол
ный цикл сборов в территориальных частях, обучали по семи
дневной программе. Их знакомили с новыми видами оружия и 
новыми тактическими приемами. К концу недели проводили 
стрельбы, после чего бойцов включали в маршевые подразделе
ния.

Вспоминая то время, бывший член Военного совета округа 
генерал-майор Михаил Иванович Изотов говорил: «Хороший был 
у нас народ, дружный, инициативный, решительный, требова
тельный, отзывчивый и веселый. Офицеры и сержанты умели 
по-военному трудиться, учить и учиться, а когда позволяло вре
мя, и по-настоящему отдыхать. Трудно приходилось, а иногда и 
очень тяжело, а кому в то время было легко? У каждого имелись 
свои трудности, были они и у нас. Основными трудностями для 
нас являлись: время — слишком мало отводилось времени для 
обучения и воспитания маршевых рот; постоянная текучесть пе
ременного состава; много хозяйственных забот. Но всегда радо
стно было от того, насколько высоки и благородны патриотиче
ские чувства и дела наших воинов. Стремление попасть на фронт 
было огромным у каждого воина».

Вспоминается такой эпизод.
Это было в декабре 1941 г., когда наш народ с радостью узнал 

о крупных успехах Красной Армии, громившей хваленую гит
леровскую армию на заснеженных полях Подмосковья. Через не
которое время после отправки на фронт нескольких эшелонов с 
красноармейцами-волжанами из Москвы поступило распоряже
ние: на одной из станций часть этих эшелонов остановить, лич
ный состав снять и направить в дислоцировавшуюся здесь учеб
ную часть для подготовки младших командиров.
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Когда об этом сообщили солдатам, то они все, как один, обра
тились к командованию с настойчивой просьбой: «Отправьте нас 
на фронт, наше место в рядах сражающихся бойцов». Их, конеч
но, убедили в том, что на фронт они еще попадут, но не солда
тами, а младшими командирами, что остановка у них временная 
и, чем скорее и лучше они себя подготовят, тем скорее и успеш
нее будут бить ненавистного врага. С какой настойчивостью они 
учились потом! Все успешно сдали экзамены и вскоре выехали 
на фронт, где храбро и умело сражались с фашистскими захват
чиками.

В запасных и учебных частях округа служило немало заме
чательных командиров и политработников, которые отдавали 
много сил, старания, творческой инициативы делу подготовки 
маршевых подразделений. Умело сочетая качества организаторов 
и воспитателей, офицеры этих частей готовили прекрасное попол
нение для фронта, умело применяли опыт Великой Отечествен
ной войны.

Самоотверженно трудились офицеры запасной бригады, кото
рой командовал полковник Г. А. Лапшев. Здесь всегда соблюдал
ся уставной порядок, напряженно велась боевая подготовка, мно
го внимания уделялось воспитательной работе, привитию военно
служащим высоких морально-боевых качеств, необходимых для 
победы над врагом. В лагерях бригады было все необходимое 
для боевой подготовки: хорошо оборудованный артиллерийский 
полигон, танкодром, стрельбища. Здесь впервые в округе по 
инициативе командира бригады была организована подготовка 
снайперов. Умело проводилось обучение стрельбе по вражеским 
танкам, борьбе с ними с помощью противотанковых гранат, бу
тылок с зажигательной смесью.

Образцовым порядком всегда отличалась запасная бригада, 
которой командовал полковник С. А. Кувшинов. Как и в других 
запасных частях, личный состав бригады периодически менялся, 
отправляясь па фронт, но порядок оставался в ней неизменным: 
в казармах чисто, уютно, строго по программе шла боевая под
готовка. Хорошо организовано питание личного состава.

Добрую память оставила о себе учебная стрелковая дивизия, 
которой командовал генерал-майор Александр Дмитриевич Овсе
енко. Командир дивизии, начальник политотдела полковник 
К. В. Коржов, весь офицерский состав, не жалея сил, отдавали 
свои знания и богатый опыт обучению и воспитанию младших 
командиров. Отсюда в составе маршевых рот, батарей отправля
лись на фронт тысячи сержантов и солдат—стрелков, автоматчи
ков, пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов и других спе
циалистов.

Основным правилом дивизии в боевой подготовке было — 
учить солдат тому, что нужно в бою, прививать сержантам твер
дые навыки управления отделениями в основных видах боя.

Для преодоления танковой боязни каждое подразделение по 
нескольку раз проходило обкатку танками. Танков тогда в диви
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зии не было, поэтому вначале эту задачу решали так: солдаты 
располагались в траншеях, и на них по наклонным деревян
ным рельсам спускали железные бочки, заполненные камнями. 
Потом для обучения стали использовать отремонтированный гу
сеничный трактор.

Боевые стрельбы из станковых пулеметов, минометов и ору
дий проводились в дивизии, как правило, через голову насту
пающих подразделений, что приучало солдат к реальной фронто
вой обстановке. Конечно, такие стрельбы тщательно готовились 
и ими руководили сами командиры полков.

Немало различного рода хозяйственных трудностей было в 
то время. При очень ограниченном штате службы тыла, при не
достатке транспортных средств приходилось обеспечивать всем 
необходимым тысячи людей, размещенных нередко в населенных 
пунктах в радиусе 30—40 километров. Много времени и сил 
отнимала заготовка овощей и топлива. К примеру, дивизии отво
дили в лесу делянки в 10—15 километрах от расположения ча
стей, и личный состав заготавливал там дрова, которые требо
вались не только для отопления помещений, но и для приготов
ления пищи. Из-за недостатка транспорта нередко личному со
ставу батальонов и полков приходилось на себе доставлять дрова 
в расположение части.

В период уборки урожая воины дивизии помогали колхозам 
своего и соседних районов. Направленные на уборку урожая под
разделения до обеда занимались боевой подготовкой, а после обе
да и в воскресные дни трудились на полях.

Успехам дивизии в выполнении стоявших перед ней задач 
способствовала целеустремленная партийно-политическая работа. 
Политотдел во главе с полковником К. В. Коржовым, партполит- 
аппаратом частей, дивизионная газета, партийные и комсомоль
ские организации проводили партийно-политическую работу с 
учетом задач подразделений, их состава, особенностей обстанов
ки па фронте и в тылу.

Центром партийно-политической работы была рота. Именно 
к ней было приковано внимание командира дивизии, начальника 
политотдела и других офицеров, руководителей полкового и ба
тальонного звена. Правильная расстановка коммунистов и ком
сомольцев, постоянная забота о росте партийных и комсомоль
ских рядов помогли создать в каждой роте полнокровные пар
тийные и комсомольские организации. Коммунисты и комсо
мольцы всегда служили примером для всего личного состава ди
визии.

Плодотворно трудились командиры, политработники, партий
ные и комсомольские организации и других учебных и запасных 
частей.

В них по особой программе обучались специалисты — истре
бители танков, а также инструктор^ танкоистребительных отря
дов. Они готовились из числа комсомольцев-добровольцев, направ-
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С. А. Ахметова Е. А. Петлюк

Летчицы 46-го гвардейского бомбардировочного Таманского полка. Слева направо: 
Р. Юшина, М. Сыртланова, Т. Костина, А. Пинчук, Р. Гашева, К. Рыльская, П. Пятки- 

лева 1943. г.



Р. Я. Малиновский Л. Свобода

Л. И. Беда С. Д. Луганский



В. Н. Гордое В. А. Юшкевич

Н. В. Абрамов Н. В. Пупышев



Б. М. Головчинер Ф. Е. Боков

П. И. Ляпин Г. Н. Перекрестов



№. С. Хозин И. Д. Рыбинский

И. С. Полбин П. Н. Ширяев



И. В. Болдин Л. Г. Храпов

К. Л. Сорокин Н. Г. Пономарев



Г. К. Буховец А. М. Кущев

П. Е. Глинский В. А. Глуздовский



В. И. Кузнецов Н. Н. Савков

С. И. Тетешкин В. А. Болдырев



В. Н. Комаров Н. К. Володин

С. М. Штеменко А. Т. Стученко



И. Г. Павловский Н. Г. Лященко

М. И. Ерастов С. А. Месропов



Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, А. Г. Николаев в Куйбышеве. 1962 г.



Н. В. Огарков Н. М. Ляшко

А. И. Шестаков В. Н. Карпов



А. И. Шевченко А. М. Паршиков

И. М. Овчаренко В. М. Шарапов



Первый заместитель Министра обороны СССР Маршал Советского Союза 
И. И. Якубовский прикрепляет орден к Знамени округа. 1974 г.

Курсанты в Доме-музее В. И. Ленина



Бюст Д. Ф. Устинова на Самарской площади в Куйбышеве



А. Г. Николаев среди воинов. 1978 г.

Автограф Мустая Карима



лявшихся в запасные части по путевкам ЦК ВЛКСМ через соот
ветствующие военкоматы.

В запасных танковых частях тщательно обучались экипажи 
боевых машин, комплектовавшиеся преимущественно из рабочих, 
студентов индустриальных вузов и техникумов.

Кузница офицерских кадров

Фронту все больше и больше требовались хорошо подготовлен
ные, беззаветно преданные своему пароду, Коммунистической 
партии и Советскому правительству кадры командного, техниче
ского и политического состава. Несмотря па значительные потери 
военных кадров в ходе войны, Советские Вооруженные Силы 
располагали опытными и искусными командирами, политработ
никами и другими военными специалистами. Это стало возможно 
благодаря тому, что в трудных и сложных условиях войны Ком
мунистическая партия уделяла исключительно большое внима
ние делу подготовки кадров командиров и политработников, ин
женеров и техников, врачей и интендантов, их обучению и вос
питанию.

В результате мер, принятых Коммунистической партией и 
Советским правительством, в первые же месяцы войны значи
тельно расширилась сеть военно-учебных заведений, увеличился 
прием в них, открылись многочисленные курсы переподготовки 
и усовершенствования командных, технических и политических 
кадров.

Настоящей кузницей офицерских кадров в годы войны стал 
Приволжский военный округ. Здесь проводилась значительная и 
многосторонняя работа по подготовке высококвалифицированных, 
стойких п волевых командиров и политработников, беспредельно 
преданных Родине, делу Коммунистической партии. Уже в на
чальный период войны в округе развернулось вдвое больше воен
ных училищ, школ и курсов, чем их было накануне Великой Оте
чественной. Кроме того, большое количество военно-учебных за
ведений передислоцировалось в округ из других городов страны. 
К концу войны военно-учебных заведений в округе насчитыва
лось в три раза больше, чем их было в мирное время1.

1 Архив При ВО, ф. 157, оп. 709259, д, 1, и. 1»

Командование округа, политическое управление уделяли боль
шое внимание быстрейшему налаживанию учебного процесса в 
военных академиях, училищах и на курсах, особенно передисло
цированных из других военных округов. Для этого потребовалось 
изыскать большое количество помещений, создать в короткие 
сроки учебно-материальную базу, подобрать преподавательские 
кадры. Большую помощь в этом оказали местные партийные и 
советские органы. Несмотря на значительные трудности, каждое 
военно-учебное заведение буквально через несколько дней после 
прибытия в округ начинало напряженную боевую и политиче
скую учебу.
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Во второй половине 1941 г. по приказу Народного комиссара 
обороны многие училища округа наряду с основными произвели 
досрочный выпуск слушателей и курсантов старших курсов. 
В период с июля по ноябрь 1941 г. округ дал действующей 
армии тысячи молодых офицеров, что позволило укомплектовать 
большое количество вновь сформированных соединений и частей. 
Из вузов округа направлялись на фронт офицеры — танкисты, 
летчики, артиллеристы, зенитчики, связисты, химики, общевой- 
сковики и офицеры других военных специальностей.

Большую работу по подготовке военных кадров, особенно в 
первый период Великой Отечественной войны, провели офи
церы военно-учебных заведений полковники Г. Р. Моисеенко, 
Н. В. Белочкин, К. Ф. Готовский, подполковники М. С. Сватенко, 
С. Ф. Чичерин, майоры К. В. Павлов, С. Е. Жутиков и многие 
другие.

Из личного состава и многих военных училищ командование 
округа формировало и по приказу Ставки направляло на фронт 
боевые подразделения и целые части. С первыми залпами войны 
ушел на фронт курсантский батальон Ульяновского гвардейского 
танкового училища. В июле 1941 г. 2-е Саратовское танковое 
училище сформировало и отправило на фронт танковый батальон 
и курсантскую роту. Личный состав этого училища, как и других 
военно-учебных заведений, движимый горячими патриотическими 
чувствами, горел стремлением скорее попасть в действующую ар
мию. Ярким выражением этих благородных чувств была, напри
мер, просьба командиров взводов лейтенантов братьев Андрея и 
Михаила Болговых о посылке их па фронт в ту часть, где нахо
дился их третий брат — выпускник училища Анатолий Болгов.

В рапорте на имя начальника училища Андрей Болгов писал: 
«Прошу Вашего ходатайства перед командованием ПриВО о не
медленной отправке меня вместе с братом Михаилом в действую
щую армию, в часть, где находится наш третий брат, лейтенант 
Болгов Анатолий. Я считаю, что мы вполне подготовлены для 
разгрома врага и будем храбро сражаться до полной победы над 
зарвавшимся фашизмом» 1.

1 Саратовское ВКИУ: Полувековой путь. М., 1968, с. 83.

Просьба братьев была удовлетворена. После их отъезда на 
фронт курсантами училища стали два младших брата Болговых — 
Валентин п Сергей. Пять братьев офицеров-танкистов геройски 
бились с врагом на фронтах войны. Андрей, Валентин и Сергей 
погибли смертью храбрых, Михаил и Анатолий ныне подполков
ники запаса.

Орловское танковое училище, дислоцировавшееся в годы 
войны в округе, в июне—июле 1941 г. отправило на фронт два 
танковых батальона, отдельную автомобильную роту, отдельный 
ремонтно-восстановительный батальон, два коммунистических ба
тальона и автобронемастерскую. В июле 1942 г. из личного со
става училища сформировалась Орловская танковая бригада.
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Сызранское танковое училище во второй половипе 1941 г. 
сформировало и отправило на фронт два боевых полка и авто
транспортный батальон.

Из Чкаловского училища зенитной артиллерии в первый же 
месяц войны убыл в действующую армию хорошо подготовлен
ный и вооруженный батальон политбойцов, в который вошли ко
мандиры, курсанты училища, коммунисты и комсомольцы города 
Чкалов (ныне Оренбург) и области.

1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков и 
2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов сфор
мировали шесть боевых полков.

Личный состав созданных училищами частей и подразделе
ний проявил на фронтах беспримерное мужество, отвагу и боевое 
мастерство.

Замечательные подвиги совершили воины авиаполка, которым 
командовал бывший командир учебной авиаэскадрильи майор 
Г. И. Гапошок. Закончив 15 декабря 1941 г. формирование и обу
чение, полк 19 декабря прибыл на Калининский фронт, где им 
было произведено около 1700 боевых вылетов. В дальнейшем полк 
был удостоен звания гвардейского. За мужество в боях 9 летчи
кам было присвоено звание Героя Советского Союза. 12 авиато
ров награждены орденом Ленина, 104 — орденом Красного Зна
мени 1.

1 См.: История Оренбургского высшего военного авиационного учили
ща летчиков. Оренбург, 1964, с. 54.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 
1945 г. этот полк за проявленные мужество и отвагу в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Су
ворова III степени.

Училища округа быстро перестраивали свою работу в соот
ветствии с требованиями военного времени. Уже к концу июня 
1941 г. они получили утвержденный Наркомом обороны СССР 
план подготовки и выпуска офицеров на 1941/42 год. План пре
дусматривал проведение досрочных выпусков курсантов, уско
ренную подготовку молодых офицеров, новый порядок комплек
тования, расширение сети и емкости военно-учебных заведений.

Острая потребность в командных кадрах вызвала коренную 
перестройку всего учебного процесса. Количество изучаемых ди
сциплин уменьшилось. Для слушателей и курсантов устанавли
вался 12-часовой рабочий день. Были созданы новые учебные за
ведения и увеличена штатная численность существовавших.

Резко сократились сроки обучения. Командир взвода, напри
мер, готовился в училище в течение четырех-шести месяцев, 
что потребовало повышения общеобразовательной подготовки по
ступающих. Учитывая это, военные комиссариаты направляли в 
училища не только юношей из средних школ, но и тех, кто имел 
высшее и незаконченное высшее образование, студентов высших 
учебных заведений.
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В августе 1941 г. в составе курсантов Вольского пехотного 
училища с высшим образованием было 45 человек, с незакончен
ным высшим — 73. В Чкаловском училище зенитной артиллерии 
среди принятых в 1941 г. курсантов имелось до 20 процентов с 
высшим и незаконченным высшим образованием.

Рост потребностей в кадрах политсостава, особенно для спе
циальных родов войск, вызвал значительное расширение сети 
военно-политических училищ и специальных курсов. Так, курсы 
по подготовке военкомов танковых рот работали при Саратов
ском танковом училище, военкомов артиллерийских батарей — 
при Тамбовском артиллерийском. Военкомов подразделений го
товили курсы при Пензенском минометном и других учи
лищах.

С самого начала войны училищам приходилось работать в 
сложных, а в ряде случаев и очень тяжелых условиях. Значи
тельно сократилось количество боевых и учебных машин, кото
рые были переданы в распоряжение различных войсковых фор
мирований. Некоторые учебные классы и казармы пришлось от
дать под жилье эвакуированным семьям. В связи с этим во мно
гих училищах занятия проводились в две смены.

Однако боевая и политическая подготовка в училищах про
ходила организованно, плодотворно, в обстановке большого пат
риотического подъема личного состава. В палящий зной и лютую 
стужу курсанты настойчиво учились бить врага наверняка. При
шедшая со школьной скамьи, с фабрик и заводов, с необъятных 
полей Поволжья и Южного Урала молодежь, воины-фронтовики 
с большим энтузиазмом и упорством брались за изучение воен
ного дела.

В обучении курсантов стал широко использоваться боевой 
опыт Красной Армии, приобретенный ею па полях сражений 
против фашистских захватчиков. Уже к концу 1941 г. в програм
мы военных училищ были включены такие темы, как «Стрелко
вый взвод в борьбе с парашютной и авиадесантной группой про
тивника», «Наступление стрелкового взвода в составе штурмовой 
группы на дот»1. Вводился также новый 42-часовой раздел «Тан
коистребительное дело». С 1 декабря 1941 г. Уфимское пехотное 
училище приступило к подготовке командиров взводов для лыж
ных подразделений.

1 ЦАМО, ф. 54, оп. 12301, д. 28, л. 176.

В директиве начальника управления военно-учебных заведе
ний Красной Армии от 7 апреля 1942 г. ставилась задача еще 
больше приблизить боевую подготовку курсантов к требованиям 
фронта. «Основным из этих требований,— подчеркивалось в ди
рективе,— является выпуск в сокращенные сроки полноценно
го, волевого, инициативного, тактически хорошо грамотного ко
мандира, знающего методы и способы борьбы с немецкими за
хватчиками, способного на поле боя управлять взводом и такти
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чески грамотно использовать в бою оружие взвода и придаппые 
ему технические средства борьбы»1.

1 ЦЛМО, ф. 54, оп. 12301, д. 120, л. 102.

Преподавательский состав в учебной работе всесторонне ис
пользовал боевой опыт офицеров и курсантов, прибывших в учи
лища из действующей армии. В Ульяновском танковом училище 
боевой опыт передавали офицеры-фронтовики Герои Советско
го Союза Е. А. Дьяконов, В. Д. Козлов, Ф. А. Липаткин, 
А. Ф. Зинин, Е. А. Кривой, Д. Г. Диденко и многие другие участ
ники боев с немецко-фашистскими захватчиками.

В военных училищах постоянно совершенствовался учебный 
процесс, изыскивались новые формы и методы повышения каче
ства подготовки курсантов.

В целях привития будущим командирам практических навы
ков в управлении подразделениями, обслуживании боевой тех
ники в полевых условиях были созданы подвижные лагеря, ку
да курсанты выезжали на месячный срок зимой и летом. Широ
кое распространение получила практика проведения комплекс
ных занятий, которые позволяли на одном уроке отрабатывать 
несколько тем по различным предметам обучения.

С курсантами училищ зенитной артиллерии практические за
нятия велись непосредственно на огневых позициях, обеспечи
вавших охрану воздушного пространства, важных объектов и 
промышленных центров. Огневые позиции оборудовались и непо
средственно в военных городках училищ.

Не жалея сил и времени, готовили кадры для Военно-Воз
душных Сил авиационные училища. Среди них одно из старей
ших в нашей стране — Оренбургское. С началом войны здесь был 
организован поточный метод выпуска летчиков но мере освоения 
ими программы теоретической и летной подготовки. Летная ра
бота велась в две смены, круглосуточно, без выходных дней. Это 
позволяло ежемесячно давать фронту 200—300 летчиков и лет
чиков-наблюдателей.

В феврале 1942 г. училище получило новую авиационную тех
нику — штурмовик конструкции Ильюшина — Ил-2. В кратчай
ший срок летный и технический состав освоил эту машину и на
чал подготовку летчиков.

В обучении курсантов авиационных училищ большую роль сыг
рали созданные при этих училищах ремонтные мастерские. Уча
ствуя в ремонте самолетов, моторов и различных приборов, кур
санты авиаучилищ не только еще глубже изучали боевую тех
нику, по и приобретали твердые практические навыки ее обслу
живания. Только в октябре 1941 г. в мастерских 1-го Чкаловско
го авиационного училища летчиков было отремонтировано 150 
авиационных моторов, 20 самолетов, установлено бортовое воору
жение на 23 самолетах, готовившихся к отправке на фронт.

Большую помощь личному составу училища в освоении но
вой материальной части оказал профессорско-преподавательский 
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состав Краспозпамеппой военно-воздушной академии Красной 
Армии, которая находилась в годы войны в Оренбурге. В 1942 г. 
преподавательский состав училища прослушал в академии курс 
теории самолета и мотора. Летно-инструкторский состав акаде
мии помог внедрить в практику обучения курсантов тактические 
приемы использования штурмовиков на поле боя.

В ноябре 1944 г. училище по итогам боевой и политической 
подготовки заняло первое место среди военно-учебных заведений 
ВВС Красной Армии. Тогда же ему в торжественной обстановке 
были вручены Боевое Знамя и Грамота Президиума Верховного 
Совета Союза ССР.

Важное значение в совершенствовании подготовки курсантов 
военных училищ имел приказ Народпого комиссара обороны 
СССР от 9 апреля 1942 г. «О подготовке общевойсковых коман
диров». Положения этого приказа легли в основу подготовки бу
дущих командиров.

Обучение слушателей и курсантов училищ все более прибли
жалось к требованиям боевой обстановки. Вводилась обкатка лич
ного состава тапками. Увеличилось количество тактических уче
ний с боевой стрельбой. При размещении в гарнизоне нескольких 
училищ различных родов войск систематически организовыва
лось проведение совместных учений. Почти каждый месяц кур
санты па педелю выходили в поле со средствами связи и мате
риальной частью для проведения двусторонних учений. Все это 
в значительной мере способствовало привитию курсантам прак
тических и командирских навыков.

Для подавляющего большинства военно-учебных заведений 
серьезную проблему представляло пополнение их постоянными 
кадрами преподавателей и командиров. Из подобранного в мир
ное время командного, политического и преподавательского соста
ва училищ с началом войны очень многие офицеры ушли во 
вновь формируемые части. Только в 1941 г. из военных училищ 
выбыло от 40 до 60 процентов постоянного состава Ч

К концу 1942 г. в военных училищах округа сменилось 67 
процентов офицеров 1 2.

1 ЦАМО, ф. 54, оп. 12301, д. 28, л. 134.
2 Там же, л. 176.

Основную массу командиров взводов в военных училищах в 
1942—1943 гг. составляли офицеры, призванные из запаса или 
прошедшие ускоренную (от 2 до 6 месяцев) подготовку по про
грамме военного времени. Они не имели достаточно глубоких воен
ных знаний, практического опыта работы, а это отрицательно 
сказывалось на качестве боевой подготовки и воспитании курсан
тов.

Военному совету и кадровым органам округа пришлось про
вести ряд практических мероприятий, направленных на улучше
ние кадрового офицерского состава военно-учебных заведений. 
Откомандирование офицеров из военных училищ стало прово-» 
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диться только в исключительных случаях. Командный и препода
вательский состав училищ пополнялся за счет офицеров-фронто
виков, выписывающихся из госпиталей, а также прибывающих 
из действующей армии.

Для глубокого изучения опыта войны и внедрения его в бое
вую подготовку курсантов многие офицеры училищ направля
лись на стажировку во фронтовые части. Ее проходили как пре
подаватели, так и командиры и политработники военно-учебных 
заведений. На фронте они не только наблюдали за боевыми дей
ствиями войск, но и становились активными участниками сра
жений. Так, начальник тактического цикла Саратовского танко
вого училища майор К. В. Павлов, прибыв па стажировку на 
Юго-Западный фронт, был назначен командиром танкового ба
тальона. За успешное руководство боевыми действиями батальо
на он был награжден орденом Красной Звезды.

Возвращаясь с фронтовой стажировки, офицеры училищ с 
еще большей настойчивостью и целеустремленностью вооружа
ли курсантов боевым опытом, прививали им высокие морально
боевые качества, необходимые в боевой обстановке.

Большое значение придавалось совершенствованию командир
ской подготовки курсантов, отработке взаимодействия подразде
лений различных родов войск и управления ими в бою.

В штат училищ были введены преподаватели тактики, огне
вой подготовки и специальных дисциплин. Это не только улуч
шило обучение курсантов, но и освободило командиров курсант
ских подразделений от проведения многих уроков, предоставило 
им возможность больше заниматься политико-воспитательной 
работой с личным составом.

Военные училища работали с большим напряжением. Выпуск 
следовал за выпуском. Первый выпуск военного времени Казан
ское танковое училище провело 15 марта 1942 г., а 12 и 27 мая 
последовали второй и третий, 17 июня — четвертый, 6 авгу
ста — пятый, 28 октября — шестой, 27 декабря — седьмой вы
пуск.

Ульяновское танковое училище во второй половине 1941 г. 
произвело пять выпусков, направив в бронетанковые и механизи
рованные войска Красной Армии 536 командиров, 138 военных 
техников и 32 автотехника.

С первого дня войны начал перестраивать учебный процесс 
личный состав Ульяновского военного училища связи. Срок обу
чения курсантов сократился до девяти месяцев.

Важное событие в жизни училища произошло 30 октября 
1944 г. В этот день в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР ему в торжественной обстановке было 
вручено Боевое Знамя.

Ульяновское военное училище связи за годы Великой Отече
ственной войны подготовило тысячи хорошо обученных офице
ров-связистов, беспредельно преданных делу партии и советскому 
народу.
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Ускоренные выпуски происходили в дальнейшем как в этом, 
так и в других военно-учебных заведениях.

Курсанты и слушатели, подавляющее большинство которых 
составляли коммунисты и комсомольцы, рвались на фронт, не жа
лея ни сил, ни времени для успешного завершения учебы. А при
быв на фронт, воспитанники военно-учебных заведений округа 
беспощадно громили фашистских захватчиков.

Беспримерную отвагу и мужество в боях с врагом проявили 
питомцы Ульяновского танкового училища. В ожесточенных сра
жениях под Москвой героические подвиги совершили капитаны 
А. А. Рафтопулло, М. П. Агибалов, старший лейтенант Д. Ф. Лав
риненко.

Волнующие страницы в летопись родного танкового училища 
вписал и его воспитанник Владимир Хазов. Окончив до войны 
училище по первому разряду, он был направлен в распоряжение 
командующего Отдельной Краснознаменной Дальневосточной ар
мией.

Через год взвод лейтенанта Хазова стал лучшим в танковой 
бригаде. Но недолго продолжалась служба на Дальнем Востоке. 
С началом Великой Отечественной войны после четвертого рапор
та командование удовлетворило горячее желание Хазова отпра
виться в действующую армию. Получив в сентябре 1941 г. но
венькие тридцатьчетверки на Сталинградском тракторном, он со 
своими товарищами отправился на фронт.

О героическом поведении Владимира Хазова в боях убеди
тельно свидетельствует письмо командира части: «...Хазов про
явил себя отважным воином. Он обычно не ограничивается пас
сивным ожиданием противника, если только его рота не имеет 
задачи прикрывать какое-нибудь направление. Чаще всего он 
оказывается в центре событий, в гуще сражения. Он жаждет 
встреч с немцами, ищет боя»1.

1 Ульяповское гвардейское. Ульяновск, 1967, с. 132,

Первый бой с немецкими танками состоялся у Владимира вес
ной 1942 г. в районе Харькова, под селениями Петровское и Чер- 
ново. Итог этого боя — четыре уничтоженных вражеских тапка. 
На груди Владимира Хазова засверкал орден Красного Знамени.

14 июня 1942 г. командир направил роту Хазова в засаду в 
район населенного пункта Ольховатка. В роте оставалось всего 
три танка. Воины тщательно подготовились к встрече врага: вы
брали удачную позицию, оборудовали и хорошо замаскировали 
танковые окопы. Гнетущая тишина перед боем вскоре наруши
лась рокотом моторов. Приближалась колонна фашистских тан
ков.

В завязавшемся упорном бою командир роты Хазов и его тан
кисты действовали смело и инициативно. Гитлеровцы потеряли 
более десяти танков и беспорядочно отступили.

На следующий день из сообщения вернувшихся разведчиков 
Хазов узнал о сосредоточении 27 фашистских танков в соседней 
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Лощине, в 3 километрах от места расположения советских танки
стов. У Владимира сразу же созрел дерзкий план уничтожения 
вражеских машин. Он доложил комбату о своем решении атако
вать противника двумя танками. В создавшейся конкретной об
становке это решение имело обоснование: танки гитлеровцев 
располагались скученно, им потребуется время, чтобы развер
нуться в лощине и принять бой. Внезапное нападение двумя тан
ками даст больший эффект, чем открытая атака несколькими.

Этот смелый план, одобренный старшим командиром, Влади
мир Хазов осуществил блестяще. На рассвете два советских тан
ка незамеченными приблизились к цели и открыли сокрушитель
ный огонь. Одна за другой загорались машины противника. Яр
кими факелами пылали бензозаправщики. Схватка длилась счи
танные минуты. На месте боя остались 22 вражеские машины. 
Дно лощины было усеяно трупами фашистских солдат и офице
ров

За этот подвиг Владимир Петрович Хазов был удостоен зва
ния Героя Советского Союза. В одном из писем в родное учили
ще герой-танкист писал: «...Благодарю своих бывших командиров 
и преподавателей за хорошую выучку. Горжусь тем, что я воспи
танник Ульяновского училища».

С первых же дней войны штаб округа, политуправление, ок
ружная газета «Красноармеец», военно-учебные заведения полу
чали от видных советских военачальников, командиров соедине
ний, частей, политорганов множество писем, отзывов, в которых 
давалась высокая оценка боевому умению и храбрости воспитан
ников училищ округа.

Одно из таких писем прислал в училище командир части Ге
рой Советского Союза гвардии подполковник А. Ф. Васильев. Он 
с гордостью сообщал о том, что воспитанники этого училища 
Асеев, Хавский, Гаустьян, Шпичак и другие в исключительно тя
желых условиях проявили замечательное воинское мастерство и 
отвагу, умножили славу части, удостоенной двух орденов Крас
ного Знамени и ордена Александра Невского. В заключение 
письма говорилось:

«За 10 дней боев все ваши воспитанники, находящиеся в мо
ей части, представлены к награждению орденами.

Весь наш офицерский коллектив шлет училищу горячую бла
годарность за воспитание таких доблестных воинов. Их слава — 
ваша слава».

У стен Сталинграда

Летом и осенью 1942 г. внимание Советской страны и всего 
мира было приковано к Волге, где происходила величайшая бит
ва второй мировой войны. Чтобы выйти к волжским берегам, за
хватить этот важнейший стратегический и крупнейший экономи- 
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Чёский район Советской страны, немецко-фашистское командова
ние бросило сюда огромную массу войск, боевой техники.

Волга!.. У кого из советских людей не забьется взволнованно 
сердце при имени великой русской реки, главной улицы России. 
В истории нашей Родины немало героических страниц неразрыв
но связаны с именем этой реки. Но самой памятной, самой вы
дающейся страницей будут беспримерные, незабываемые двести 
дней и ночей кровопролитных сражений у стен Сталинграда, ре
шавших судьбу Советской страны, судьбу всего мира. Весь наш 
народ, все прогрессивное человечество жили в те дни думами о 
Волге, о Сталинграде, твердо веря, что здесь немецко-фашист
ской армии будет нанесено поражение. И их надежды оправда
лись.

По призыву Коммунистической партии весь наш народ под
нялся па защиту волжской твердыни.

В тяжелый для страны период июня 1942 г., когда враг раз
вернул наступление на южном участке советско-германского 
фронта, решением Ставки Верховного Главнокомандования в чи
сле других резервных армий начала создаваться 8-я резервная 
армия.

К концу августа положение на южном участке фронта стало 
особенно напряженным. 23 августа немцы вышли к Волге север
нее Сталинграда. В этот момент армия получила приказ высту
пить под Сталинград. 8-я резервная армия стала 66-й действую
щей, затем была преобразована в 5-ю гвардейскую армию.

К началу сентября ее сосредоточение в новом районе уже за
кончилось. Соединения армии заняли участок обороны между 
населенными пунктами Ерзовка (на берегу Волги, в 20 километ
рах севернее Сталинграда) и Кузьмичи (правый фланг армии, 
соприкасавшийся с левым флангом 24-й армии). Распоряжением 
Ставки армия передавалась Сталинградскому фронту, в дальней
шем переименованному в Донской. Ею командовал генерал 
Р. Я. Малиновский. С 20 октября 1942 г. и на протяжении всего 
дальнейшего периода Великой Отечественной войны ее команду
ющим был генерал А. С. Жадов.

С 5 сентября 1942 г. армия вела непрерывные оборонитель
ные и наступательные бои, носившие ожесточенный характер. 
Сосредоточив па участке армии значительные силы пехоты, тан
ков п авиации, гитлеровцы предпринимали яростные атаки. Од
нако отчаянные попытки врага разбивались о мужество совет
ских солдат, не отступавших ни на шаг с занимаемого рубежа.

Оружие к бою! Ни шагу назад!
Смелее в атаку за наш Сталинград!
Смотри: пред тобою мучений картина, 
Тебя изнуренная ждет Украина. 
С тебя не спускает расширенных глаз 
Попавший под натиск наш гордый Кавказ.

С этим призывом обратилась к воинам в сентябре 1942 г. крас
ноармейская газета 66-й армии.
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В ожесточенных боях закалялись бойцы и командиры этой 
армии. Их героиЗхМ стал массовым явлением.

С июля 1942 г. в составе Сталинградского фронта плечом к 
плечу с 62-й армией героически сражалась 21-я армия, которой 
командовал генерал И. М. Чистяков.

В течение четырех месяцев войска 21-й армии вели тяжелые 
оборонительные бои на Дону, отстаивая каждую пядь родной 
земли, нанося противнику сокрушительные удары.

К концу октября войска армии освободили от врага станицу 
Клетская, а потом и город Серафимович. На правом берегу Дона 
в руках советских войск оказался плацдарм, умело использован
ный для предстоящего наступления.

Битва на Волге богата примерами массового героизма совет
ских воинов. Защитники Сталинграда с гордостью произносили 
имена шестнадцати гвардейцев 40-й гвардейской стрелковой ди
визии 21-й армии, повторивших бессмертный подвиг двадцати 
восьми героев-панфиловцев. Выполняя воинский долг, стремясь 
не пропустить противника, верные сыны Отчизны со связками 
гранат бросились под фашистские танки. Враг был остановлен. 
Во главе группы отважных советских воинов был волжанин 
младший лейтенант В. Д. Кочетков С В те суровые сентябрьские 
дни 1942 г. о подвиге кочетковцев узнала вся страна. О героях 
патриотах писала «Правда», о них сообщалось в сводке Совин
формбюро.

Храбро дрались под Сталинградом воины других частей и 
соединений, сформированных в ПриволжскОхМ военном округе 
или находившихся в нехМ на доукомплектовании после по
терь.

В октябре 1942 г. из округа убыла под Сталинград 45-я 
стрелковая дивизия, созданная еще в период гражданской вой
ны и известная тогда как 1-я Украинская повстанческая Совет
ская дивизия. Ее начдивом был легендарный герой гражданской 
войны Н. А. Щорс. Щорсовцы одержали немало блестящих 
побед в боях против белогвардейцев и иностранных интервентов.

В течение почти трех месяцев дивизия пополнялась подгото
вленными в округе резервами, готовилась к новым боям. На ее 
укомплектование командование округа направило курсантский 
состав пехотных училищ.

В этот период в частях 45-й дивизии побывали жена Щорса 
Ф. Е. Ростова-Щорс и дочь Щорса Валентина. Они присутствова
ли на красноармейских собраниях и митингах, выступали с рас
сказами о боевом прошлом легендарной дивизии. Воины с боль
шим вниманием слушали эти рассказы и перед отправкой па 
Сталинградский фронт дали клятву умножить ее героические ре
волюционные и боевые подвиги. Эту клятву они сдержали с 
честью: дивизия отважно сражалась под Сталинградом, а затем

1 См.: Великая Отечественная воина Советского Союза 1941—1945: 
Краткая история, с. 171.
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закончила свой боевой путь в столице Германии — Берлине, у 
стен рейхстага.

В Сталинградском сражении прославилась мужеством и отва
гой 87-я дивизия, прибывшая на фронт после пополнения в 
ПриВО. Ее воины нанесли большой урон врагу. Всей стране стал 
известен подвиг бронебойщиков дивизии. Группа бронебойщи
ков — 33 человека во главе с хмладшим лейтенантом Г. А. Стрел
ковым, младшим политруком А. Г. Евтифеевым и заместителем 
политрука Л. И. Ковалевым — обороняла высоту в районе Боль
шой Россошки. 24 августа большая группа немецких танков ок
ружила высоту, стремясь смять и уничтожить ее защитников. 
Воины оказались отрезанными от своей части. Два дня вели не
равный жестокий бой. Уничтожив 27 немецких танков, герои 
бронебойщики пробились из окружения и соединились с нашими 
войсками.

Созданная еще в июле 1941 г. в Саратове, стрелковая дивизия 
народного ополчения (командир К. И. Рыбалко, начальник по
литотдела А. И. Федоров) в период битвы на Волге направила 
на защиту Сталинграда тысячи воинов-ополченцев.

В те дни война пришла и непосредственно на территорию 
округа. Город Саратов, бывший ранее тыловым, превратился в 
прифронтовой. Промышленные предприятия стали объектами 
жестоких и продолжительных бомбардировок фашистской авиа
ции.

Гитлеровцам удалось в значительной степени разрушить один 
из заводов. В последующие налеты они подожгли резервуары 
крекипг-завода и нефтяные склады. Героическими усилиями во
инов округа, рабочих города и ополченцев очаги пожаров были 
быстро ликвидированы. В короткий срок был восстановлен и за
вод.

Гитлеровские воздушные пираты пытались разрушить и мост 
через Волгу южнее Саратова. Однако защищавшие мост расчеты 
зенитных пулеметов и орудий, укомплектованные главным обра
зом девушками-волжанками, сорвали все планы врага. Самоотвер
женности, мужеству и выдержке славных зенитчиц не было пре
дела. Ни рвавшиеся вокруг бомбы, ни налетавшие с чудовищным 
воем пикировщики не могли поколебать их решимости защитить 
мост. В результате фашисты чаще всего вынуждены были сбра
сывать свой бомбовый груз далеко от цели.

В небе Саратова героически сражались с фашистскими стер
вятниками летчики Краснознаменной авиационной части округа 
лейтенант А. В. Николаев, младшие лейтенанты А. Ф. Швецов,
A. П. Фадеев, В. Т. Некрасов, М. Е. Воронцов, Н. Ф. Киселев, 
старшие лейтенанты А. А. Гончаренко, А. М. Холявка, капитан
B. Н. Титов.

Отважно сражался с вражеской авиацией истребительный 
женский авиационный полк, сформированный под руководством 
прославленной летчицы Героя Советского Союза Марины Михай
ловны Расковой.
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Осенью 1942 г., в период участившихся налетов немецко-фа
шистской авиации на Саратов, летчицы этого полка смело всту
пали в бой с вражескими стервятниками и наносили им значи
тельный урон.

В одном из первых воздушных боев над Саратовом отважная 
летчица полка лейтенант Валерия Михайловна Хомякова в ночь 
на 25 сентября 1942 г. сбила вражеский самолет Ю-88, пилоти
руемый немецким асом. На следующий день в городском театре, 
до отказа переполненном горожанами, в торжественной обста
новке В. М. Хомяковой был вручен орден Красной Звезды.

Измотав и обескровив врага в тяжелых сражениях под Ста
линградом, войска Красной Армии, опираясь на всенародную 
поддержку, готовились к осуществлению плана грандиозного 
контрнаступления в междуречье Волги и Дона, получившего в 
Ставке условное наименование «Уран». Для этого наступления 
паши фронты получили значительное усиление. Только с 20 но
ября по 31 декабря 1942 г. им было направлено из резерва Став
ки 20 стрелковых дивизий, 6 танковых, 4 механизированных кор
пуса, 7 отдельных танковых бригад и 25 артиллерийских полков \ 
в том числе немало соединений и частей, подготовленных в 
ПриВО.

Утром 19 ноября 1942 г. произошло то, чего гитлеровские 
войска совсем не ожидали: придонские степи вздрогнули от по
трясающей силы артиллерийской канонады. Это было началом 
мощного наступления армий Донского фронта, двинувшихся па 
разгром сталинградской группировки врага. На следующий день 
перешли в контрнаступление войска других наших фронтов под 
Сталинградом.

Два месяца спустя, после упорных и ожесточенных боев, 
окруженные войска 6-й немецкой армии были расчленены на 
южную группу — в центральной части Сталинграда (остатки 9 
дивизий) и северную — в районе заводов «Баррикады» и Трак
торный (остатки 12 дивизий). С утра 27 января начались бои 
по ликвидации противника 1 2.

1 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945: 
Краткая история, с. 224.

2 См.: История второй мировой войны 1939—1915. М., 1976, т. 6, с. 79.
3 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945: Крат

кая история, с. 224.

«Советские Вооруженные Силы провели операцию, которая по 
своим результатам и последствиям не имела себе равных в исто
рии войн. За время битвы, с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., 
армии фашистского блока потеряли около четверти сил, действо
вавших па советско-германском фронте» 3. Эта битва, закончив
шаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской 
группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного пе
релома как в ходе Великой Отечественной, так и всей второй 
мировой войны. Вслед за катастрофой на Волге гитлеровские 
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войска в ходе зимнего наступления нашей армии потерпели серь
езные поражения и на других важнейших фронтах.

Вместе с другими соединениями доблестных Советских Воору
женных Сил значительный вклад в достижение победы в Сталин
градской битве внесли соединения, созданные в Приволжском 
военном округе.

За пять месяцев боев под Сталинградом войсками 66-й армии 
было уничтожено более 15 тысяч вражеских солдат и офицеров, 
сотни танков и артиллерийских орудий. Только в течение одного 
дня — 2 февраля 1943 г. войска армии в районе Сталинградского 
тракторного завода взяли в плен около 17 тысяч солдат, несколь
ко сот офицеров и 5 гитлеровских генералов

Огромную роль в этих, как и в последующих, боях сыграли 
коммунисты и комсомольцы, ставшие цементирующей силой час
тей и подразделений армии. Они находились всегда в первых 
рядах наступающих. Достаточно сказать, что за подвиги в боях 
под Сталинградом 5067 коммунистов и 2247 комсомольцев армии 
награждены орденами и медалями Советского Союза. Это состав
ляет около 50 процентов общего числа награжденных 1 2.

1 ЦАМО, ф. 328, оп. 4865, д. 171, л. 481.
2 Там же, л. 428.
3 Там же, л, 481—482,

В период Сталинградской битвы около 7 тысяч воинов армии 
вступило в ряды Коммунистической партии Советского Союза 
и 4,5 тысячи — в члены Ленинского комсомола3. Солдаты, сер
жанты и офицеры в самые трудные и напряженные для Родины 
дни стремились еще теснее связать свою судьбу с родной ленин
ской партией.

За стойкость, мужество и героизм, проявленные в грандиоз
ной битве, 66-я армия была преобразована в 5-ю гвардейскую. 
Битва под Сталинградом стала для нее не только боевым кре
щением, по и суровой школой, давшей железную закалку 
воинам-гвардейцам для последующих сражений Великой Отече
ственной войны.

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск вне
сла и 21-я армия. Отмечая ее боевые заслуги при прорыве во 
взаимодействии с 65-й армией обороны противника, в январе 
1943 г. Военный совет Донского фронта писал в своем обращении:

«Дорогие друзья, мужественные пехотинцы, артиллеристы, 
минометчики, танкисты, саперы, связисты, славные соколы-лет
чики!

Дружной боевой семьей, в едином боевом порыве вы с досто
инством и честыо выполнили первую часть боевой задачи: сокру
шительным ударом вами прорвана сильная оборона окруженного 
противника.

Герои боев за родной Сталинград! Родина с напряженным 
вниманием следит за вашей героической борьбой, она с нетерпе
нием ждет окончательного разгрома и уничтожения окруженной 
гитлеровской нечисти. Так оправдаем же до конца возлагаемые 
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па нас надежды. Не пожалеем своих сил, ие дадим остановиться 
и закреииться врагу. Вперед, боевые товарищи, к родному герои
ческому Сталинграду! Вперед — па последний и стремительный 
удар по врагу!

Командующий войсками Донфропта генерал-лейтенант 
Рокоссовский

Член Военного совета Донфропта генерал-майор Телегин» Ч 
За успешное выполнение боевых задач на завершающем эта

пе сражения 21-я армия была преобразована в 6-ю гвардейскую. 
Поздравляя ее личный состав с этим радостным событием, Во
енный совет фронта в своем обращении писал:

«Генерал-лейтенанту Чистякову.
Членам Военного совета генерал-майору Крайнову, 

полковнику Касьяненко.
В священной Отечественной войне против немецко-фашист

ских захватчиков красноармейцы, командиры и политработники 
вашей армии показали образцы мужества, доблести и отваги...

За проявленные мужество, доблесть и отвагу ваша армия пре
образована в гвардейскую. Военный совет и политуправление 
фронта выражают уверенность, что славные гвардейцы в гря
дущих боях будут бить немецких оккупантов с еще большим 
умением, еще беспощаднее и ожесточеннее.

Ватутин, Шатилов» 2.
В дальнейших сражениях Великой Отечественной войны 6-я 

гвардейская армия с честыо оправдала эти надежды.
Активное участие в боях под Сталинградом приняла вновь 

созданная в октябре 1941 г. из судов Волжского речного паро
ходства Волжская военная флотилия с базой в Ульяновске под 
командованием контр-адмирала Д. Д. Рогачева. Флотилия с 
июля 1942 г. по февраль 1943 г. вела боевые действия, произво
дила траление мин от Саратова до Астрахани, участвовала в 
битве под Сталинградом — огнем своей артиллерии поддерживала 
действия войск, осуществляла перевозки войск и грузов, вела 
противовоздушную оборону Волжского водного пути. В июне 
1944 г. опа была расформирована.

Грандиозная победа наших войск под Сталинградом вдохно
вила на героические подвиги миллионы советских воинов на мно
гочисленных фронтах Великой Отечественной войны. Где бы они 
впоследствии пи бились — па Курской дуге, па Днепре или под 
Варшавой, — всюду проявляли исключительную доблесть и геро
изм. Яркий пример тому — великий подвиг 19-летнего комсомоль
ца гвардии рядового Александра Матросова, воспитанника Ива
новского детдома Ульяновской области.

Свой подвиг Александр совершил 23 февраля 1943 г. в бою у 
деревни Чернушки. Накануне этого боя, выступая на комсомоль
ском собрании, он сказал:

> ЦАМО, ф. 335, оп. 5136, д. 46, л. 9.
* ЦАМО, ф. 335, оп. 5136, д. 79, л. 29.
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— Я буду драться с немцами, пока мои руки держат оружие, 
пока бьется мое сердце ].

И свою клятву Александр с честыо сдержал. В самую кри
тическую минуту боя, когда вражеский пулемет остервенело по
ливал огнем бойцов наступавшего батальона, прижимая их к 
земле, Александр Матросов подобрался к дзоту, дал по его ам
бразуре очередь из автомата. Вражеский пулемет на время 
умолк, но потом вновь открыл огонь. Чтобы подавить огневую 
точку, у Александра не было уже ни одной гранаты, пи одного 
патрона. И тогда мгновенно, не колеблясь, отважный советский 
воин принял решение, обессмертившее его имя. Он сделал силь
ный рывок вперед и своим телом закрыл амбразуру изрыгавшего 
огонь дзота. Вражеский пулемет смолк. В едином порыве подня
лись бойцы батальона, лавиной обрушились па фашистов. Враг 
был разгромлен.

Ценой своей жизни Александр Матросов обеспечил выполне
ние однополчанами боевой задачи. Гвардии рядовому Александру 
Матросову посмертно присвоено высокое звание Героя Советско
го Союза. Он навечно зачислен в списки своей роты.

Подвиг Матросова повторили многие советские воины, сра
жавшиеся на различных фронтах. В их числе немало волжан: 
Газинур Гафиатуллин из Татарии, Егор Алексеев из Чувашии, 
Василий Соловьев из Марийской АССР, Иван Карханин из Орен
бургской, Василий Сурков из Куйбышевской, Виктор Блохин из 
Пензенской, Николай Грибанов из Саратовской области и другие.

2 февраля 1943 г., когда на берегах великой русской реки 
прогремели последние залпы, сталинградцы сразу же вступили 
в новую битву — трудовую битву за восстановление разрушенно
го города.

Военный совет Приволжского военного округа получил важ
ное задание: в Сталинграде и его окрестностях разминировать 
дороги, мосты и другие объекты, оказать помощь обкому и обл
исполкому в очистке города от разбитой боевой техники, в обо
рудовании жилья для населения. Предстояла огромная работа.

8 февраля 1943 г. в город-герой прибыла оперативная группа 
штаба округа во главе с генералом С. А. Калининым. Командо
вание округа срочно перебросило сюда 15-ю запасную стрелко
вую бригаду, которой командовал подполковник Л. Л. Четаев, 
и саперные части. Красноармейцы и командиры работали без 
отдыха. Тем не менее разминирование шло довольно медленно. 
Отыскать под снегом и обезвредить огромное количество мин бы
ло нелегко. Иногда случалось так: саперы на разминированный 
участок ставят таблички с надписью «Разминировано» — и вдруг 
взрыв. Значит, где-то осталась мина, затерялась в кучах щебня 
и мусора. Некоторые районы приходилось обрабатывать по два- 
три раза.

1 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945: 
Краткая история, с. 231.
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Оперативная группа округа работала в тесном контакте с 
местными партийными и советскими органами. Планы работ де
тально обсуждались на каждый день. Дел было много, одно дру
гого срочнее.

За три месяца напряженного труда воины-приволжцы очис
тили от мин огромную территорию, восстановили многие разру
шенные здания, приспособив их под жилища. Саперы округа по
строили мосты и переходы через речки, овраги. Общая длина 
сделанных настилов составила более тысячи погонных метров.

Город начинал возрождаться. Это радовало всех сталинград
цев, которые самоотверженно трудились вместе с бойцами, рас
чищая руины, восстанавливая здания, предприятия.

Вся страна, весь советский народ, помогавшие в обороне 
Сталинграда, приняли горячее участие в его восстановлении. 
Большой вклад в это дело вносили и труженики областей и рес
публик Поволжья. 19 марта 1943 г. Куйбышевский обком ВКП(б) 
и облисполком обсудили вопрос об оказании помощи Сталингра
ду и области. А уже 30 марта первый эшелон материалов от 
трудящихся Куйбышева отправился в Сталинград. Куйбышевцы 
посылали своим братьям строительные материалы, товары шир
потреба, походные кухни, оборудование для больниц. Для учас
тия в восстановлении города выехала группа рабочих, инженеров 
и техников куйбышевских предприятий.

На митинге, состоявшемся в Сталинграде по случаю прибы
тия первого эшелона с подарками от куйбышевцев, с волнующей 
речью выступил секретарь Сталинградского обкома партии А. С. 
Чуянов. «Мы, — сказал он, — горячо благодарим дорогих нам 
куйбышевцев, которые первыми вместе с другими волжскими го
родами взялись за восстановление Сталинграда».

Сталинградцы от чистого сердца благодарили родную армию, 
воинов Приволжского военного округа за заботу о населении и 
оказанную помощь в восстановлении города.

— Придет время, и мы отстроим свой город. Будет он кра
сивее, чем прежде. Главное для этого уже сделано: Сталинград 
победил в сражении. Под руководством Коммунистической пар
тии будет успешно решена и задача возрождения города, — гово
рили его жители на митинге в мае 1943 г., после выполнения 
войсками округа порученной им в Сталинграде работы.

И действительно, в короткое время волею партии, героиче
ским трудом советского народа город на Волге был поднят из 
руин и пепла. На берегу великой реки вырос новый богатырь — 
красавец Волгоград.

Все для победы!

В мае 1943 г. оперативная группа штаба округа доложила 
Ставке о завершении своей работы в Сталинграде и возвратилась 
в Саратов.

Округ продолжал жить большой, напряженной жизнью.
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Через его территорию ежедневно продвигались эшелоны с по
полнением для фронта с Дальнего Востока, из Сибири, с Урала, 
из республик Средней Азии. Для этих войск по заданию центра 
округ изыскивал дополнительное продовольствие, обмундирова
ние. Такого рода задания Военный совет ПриВО, местные пар
тийные и советские органы нередко получали от Анастаса Ива
новича Микояна. С неослабным напряжением готовились боевые 
резервы для фронта.

К новым решающим сражениям на фронт направлялись из 
округа хорошо подготовленные полки и дивизии. Колонны но
вых танков и самоходных орудий вели опытные, слаженные эки
пажи.

По-прежнему важной проблемой являлась подготовка квали
фицированных офицерских кадров для действующей армии. Для 
осуществления крупных наступательных операций армия нуж
далась в хорошо обученных командирах, политработниках, спе
циалистах. Требования фронта к училищам еще более воз
росли.

Этим требованиям вполне отвечала перестройка работы учи
лищ, осуществленная в соответствии с постановлением Государ
ственного Комитета Обороны СССР от 8 октября 1943 г. «О ре
организации сухопутных училищ». Училища были укрупнены, 
перешли на двухлетний срок обучения. В них устанавливалось 
два курса — младший и старший. Были пересмотрены, с учетом 
опыта войны, программы. Основное требование состояло в том, 
чтобы готовить молодого командира, способного управлять стрел
ковым, противотанковым, пулеметным и минометным взводом. 
Увеличилось количество часов на изучение техники.

Для оценки знаний курсантов вводилась пятибалльная систе
ма, инструкторско-методические занятия с курсантами заменя
лись стажировкой в войсковых частях. В период стажировки кур
санты назначались на должности командиров взводов и проводи
ли все занятия и партийно-политическую работу с личным соста
вом под руководством офицеров частей.

Для выпускников училищ устанавливались первый (высший), 
второй и третий разряды.

Нужды фронта потребовали сформирования в короткий срок 
2-го Казанского танкового училища, увеличения числа перемен
ного состава в военно-учебных заведениях. Танковые училища 
округа перешли на подготовку командиров тяжелых танков ИС 
и тяжелых самоходно-артиллерийских установок.

Большую помощь в освоении техники оказывали училищам 
коллективы рабочих, инженеров и техников заводов-изготовите
лей.

Ленинградский завод имени С. М. Кирова, эвакуированный 
в годы войны на Урал, взял, например, шефство над Ульянов
ским гвардейским танковым училищем.

Для улучшения подготовки курсантов в училище были пере
оборудованы учебные классы. Изобретатели и рационализаторы 
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внесли 117 предложений, направленных на совершенствование 
учебно-материальной базы.

Упорно овладевая новой боевой техникой, личный состав учи
лища выступил с патриотической инициативой в честь 26-й го
довщины училища начать сбор средств на строительство танко
вой колонны «Гвардеец». Деньги были собраны, и коллектив 
Кировского завода выполнил заказ гвардейцев. Танковые 
роты колонны «Гвардеец» возглавили Герой Советского Союза 
старший лейтенант А. Ф. Зинин и капитан И. Г. Немченко, тан
ковые взводы и экипажи машин — лучшие командиры и курсан
ты Ульяновского училища. В октябре 1944 г. танковая колонна 
«Гвардеец» вошла в состав 57-го отдельного гвардейского тяже
лого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии Ч

Курсанты стажировались на должностях командиров взводов, 
расчетов, командиров боевых машин, а иногда действовали в ка
честве рядовых солдат. Интересными воспоминаниями об этом 
поделился подполковник запаса Молибога, руководивший ста
жировкой курсантов своей батареи. Гитлеровские летчики пыта
лись разрушить Горьковский автомобильный завод, имевший 
большое оборонное значение. На охрану завода встали курсан
ты Чкаловского училища зенитной артиллерии.

«Через сутки,— вспоминает Молибога,— нам уже пришлось 
вступить в первый бой. Его картина и сейчас ясно стоит в моей 
памяти. Представьте себе: земля содрогается от залпов батарей, 
в воздухе противный вой фашистских бомбардировщиков 10-87... 
Обстановка, прямо скажу, сложная. Но наши курсанты не дрог
нули. Они смело вступили в бой с фашистскими пиратами. По
луавтоматика порой отказывала, а люди — нет. Не помню, сколь
ко времени длился бой. Одним показался скоротечным, другим — 
целой вечностью. Велика была наша радость, когда мы увидели, 
что самолеты уходят, так и не поразив охраняемый нами объект...

Хорошую боевую практику получили курсанты па этой ста
жировке, что положительно сказалось на результатах выпускных 
экзаменов, когда мы вернулись в училище. Все курсанты моей 
батареи, успешно сдав экзамены, получив звание лейтенанта, 
разъехались в зенитные части на фронт и успешно сражались с 
врагом».

С каждым годом среди курсантов военных училищ увеличива
лось и число фронтовиков, обладавших богатым боевым опытом. 
Для тех из них, кто не имел достаточного общего образования, 
во многих училищах организовывалась предварительная двухме
сячная подготовка по русскому языку и математике.

В 1943 г. Военный совет округа и кадровые органы провели 
большую работу по улучшению качественного состава обучаемых. 
Курсанты, имевшие невысокие моральные качества, были отчис
лены из училищ.

См.: Ульяновское гвардейское, с. 160.
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Многое делалось для улучшения учебно-материальной базы 
училищ и создания необходимых бытовых условий курсантам.

Проведение этих и других мероприятий положительно ска
залось па общем уровне подготовки выпускаемых из училищ ко
мандиров.

С любовью и огромным старанием относились к обучению и 
воспитанию курсантов офицеры — гвардии майоры А. Н. Рома
нов, А. С. Григорьев, майор К. В. Соколов, капитаны К. И. Про
копов, М. И. Китаев, И. В. Кушпаров, старший техник-лейте
нант О. Н. Аристов, гвардии старшие лейтенанты В. И. Калинин, 
П. П. Карпенко и многие другие.

За плодотворную работу многие офицеры училищ удостоились 
высоких правительственных наград. В 1-м Чкаловском авиацион
ном училище, например, орденами и медалями Советского Союза 
были награждены 83 наставника. В Саратовском танковом учи
лище имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Ли
зюкова в июле 1943 г. высоких наград удостоены 23 человека. 
В числе награжденных орденом Красной Звезды полковники 
И. А. Сафонов, Н. И. Симонов, подполковник С. Ф. Чичерин, ка
питан А. С. Орел, майор А. В. Жигалов.

Важные задачи командование округа решало в связи с при
нятым 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановле
нием «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай
онах, освобожденных от немецкой оккупации». В числе намечен
ных партией и правительством мероприятий была организация 
суворовских военных училищ для детей воинов Красной Армии, 
партизан и других советских граждан, погибших от рук немецких 
оккупантов.

Советская Родина проявила исключительную заботу о судь
бе и воспитании детей погибших защитников. В 1943—1944 гг. 
суворовские военные училища были сформированы в Казани, 
Куйбышеве, Саратове и Оренбурге. Военный совет округа подо
брал для их размещения лучшие здания. К обучению и воспита
нию суворовцев командование привлекло опытных офицеров, 
имевших педагогическое образование.

В рядах первых суворовцев было немало сыновей полков, по
знавших все ужасы войны, принимавших в ней участие. Суво
ровцами стали, например, юный партизан Ваня Пахомов, с гор
достью носивший свою солдатскую награду — медаль «За отвагу», 
Юрий Малышев, удостоенный за совершенные им подвиги четы
рех правительственных наград, пионер Виктор Киселев — участ
ник обороны Москвы, юные бойцы партизанских отрядов Борис 
Шумейко, Ильдар Хусаинов и другие.

Первые 505 воспитанников Казанского суворовского военного 
училища были круглыми сиротами. Все они должны были по
лучить среднее образование и подготовиться к поступлению в 
военные училища.

Начиная с января 1943 г. Приволжский военный округ, со
гласно приказу Народного комиссара обороны СССР, провел 
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большую работу по восстановлению военных комиссариатов на 
освобожденных от противника территориях Сталинградской, Во- 
рошиловградекой, Ростовской областей и Калмыцкой АССР. Та
кая же работа была проведена и на территории Воронежской, 
восточных районов Курской и Орловской областей.

Сформированные военные комиссариаты двигались с войска
ми и по мере освобождения от противника территорий соответст
вующих районов и областей вместе с партизанскими и советскими 
органами восстанавливали жизнь, налаживали военное управ
ление.

Победоносное наступление советских войск на фронтах укреп
ляло уверенность воинов округа, как и всей армии, в оконча
тельной победе, воодушевляло весь личный состав частей и учи
лищ на достижение новых успехов в боевой и политической 
подготовке. Вдохновляемые грандиозными победами Красной Ар
мии, воины-приволжцы с особым патриотическим подъемом тру
дились на учебных полях и стрельбищах, стремились быстрее 
попасть на фронт, чтобы внести свой вклад в окончательный 
разгром врага. В учебных и запасных частях округа шла напря
женная подготовка боевых резервов, что приобрело особо важное 
значение в связи с возросшей потребностью в маршевых попол
нениях.

Выполняя требования Государственного Комитета Обороны 
об изыскании дополнительных людских ресурсов для отправки в 
действующую армию, Военный совет, штаб округа провели боль
шую работу. В результате наведения должного порядка в соблю
дении штатной дисциплины, изъятия всех сверхштатных и при
командированных военнослужащих и осуществления других ме
роприятий только в 1944 г. были направлены в учебные и запас
ные части округа для обучения и подготовки маршевого пополне
ния около 4000 военнослужащих.

Многое для изыскания людских ресурсов сделали и военные 
комиссариаты округа. Придавая особую важность их деятельно
сти в решении этой задачи, Военный совет округа систематиче
ски изучал и обсуждал работу военкоматов на своих заседаниях. 
Так, в январе 1944 г. Военный совет рассмотрел вопрос об ито
гах работы военных комиссариатов округа за 1943 год и их за
дачах на 1944-й.

Военный совет отметил, что военные комиссариаты добились 
значительных результатов в изыскании людских ресурсов для 
фронта и в обеспечении предприятий оборонной промышленно
сти рабочей силой. Особенно плодотворной была деятельность 
Ульяновского облвоенкомата. Улучшилась работа пересыльных 
пунктов.

В своем постановлении Военный совет, отметив имеющиеся 
недостатки, потребовал от военкоматов округа еще большего 
усиления работы по выполнению указаний Государственного 
Комитета Обороны о дополнительном изыскании людских ре
сурсов.
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С 1944 г. Генеральный штаб не стал давать округу заданий 
на формирование новых соединений и частей. В ПриВО переста
ло производиться доукомплектование. Но вместе с тем увеличи
лись задания Главупраформа Красной Армии на отправку мар
шевых рот. Это потребовало от штаба округа и его отделов даль
нейшего усиления контроля за изысканием людских ресурсов, а 
также за качеством подготовки бойцов во всех учебных и запас
ных частях, готовивших маршевые роты.

В 1945 г., последнем году Великой Отечественной войны, из 
запасных частей округа были отправлены на фронт сотни мар
шевых рот.

За весь период войны запасные части Приволжского военно
го округа подготовили для фронта тысячи различных маршевых 
подразделений, сотни тысяч хорошо обученных, дисциплиниро
ванных воинов, беспредельно преданных своей социалистической 
Родине, отважно и смело сражавшихся на фронтах.

В запасные части округа почта ежедневно приносила сотни 
писем из действующей армии. В них — благодарность за под
готовку бойцов, получивших первую солдатскую закалку в 
ПриВО.

С самого начала Великой Отечественной войны раскрылась 
могучая моральная сила советских воинов, их беспредельная 
преданность Родине, своему народу, Коммунистической партии 
и Советскому правительству.

Всеми своими победами в сражениях за честь и независи
мость матери-Родины, успехами в боевой и политической под
готовке личный состав Советских Вооруженных Сил обязан 
прежде всего Коммунистической партии, ее неустанной органи
заторской и воспитательной работе в массах. Армейские пар
тийные организации стали могучей мобилизующей силой, на
правляющей всю волю, энергию советских воинов на достиже
ние полной победы над врагом. Личным примером мужества и 
отваги в боях, большевистским словом армейские коммунисты 
вдохновляли миллионы советских воинов па преодоление труд
ностей военного времени, на героические подвиги во имя люби
мой Родины.

Огромную работу с первых же дней войны проводили пар
тийные организации, коммунисты Приволжского военного окру
га. Все свои силы они направляли на решение главной задачи — 
готовить для фронта идейно убежденных, хорошо владеющих 
боевой техникой и оружием красноармейцев, командиров и 
политработников.

В соответствии с требованиями войны в войсках округа опе
ративно перестраивалась партийно-политическая работа, проис
ходило значительное расширение ее объема. Важное значение 
в усилении партийно-политической работы имел Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. «О реорга
низации органов политической пропаганды и введении институ
та военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Ар
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мии»1, а также решение ЦК ВКП(б) в июле 1941 г. о созданий 
вместо управлений и отделов политической пропаганды полит
управлений округов, политотделов соединений.

1 См.: КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 305—306.

В соединениях, полках, авиаэскадрильях, военно-учебных за
ведениях вместо заместителей по политической части вводились 
должности военных комиссаров, а в ротах и других подразде
лениях частей и учреждений — политических руководителей. 
Военными комиссарами частей, соединений и вузов округа ста
ли опытные политработники, такие, как старший батальонный 
комиссар К. С. Куклин, батальонные комиссары А. II. Войков, 
А. И. Аверьянов и многие другие.

В результате осуществленной перестройки политорганов зна
чительно повысился уровень их руководства деятельностью пар
тийных организаций. Идеологическая работа приобрела новый 
размах, усилилось ее влияние на укрепление боевого духа 
войск, на формирование у личного состава высоких морально
боевых качеств.

Руководство окружного партполитаппарата политорганами, 
партийными организациями стало более живым, оперативным и 
конкретным, осуществлялось непосредственно на месте, в ча
стях и училищах, там, где решался успех обучения и воспита
ния личного состава.

Член Военного совета округа генерал-майор М. И. Изотов, 
начальник политуправления полковник Л. К. Никифоров, на
чальники отделов политуправления батальонный комиссар 
М. П. Архипов, полковой комиссар К. И. Смирнов, подполков
ники Г. Е. Кохно, М. Ф. Григорьев, А. А. Державин, майор 
С. Г. Кравцев, лекторы майоры А. Ф. Лежнев, Я. Л. Коробко и 
другие офицеры политуправления большую часть времени на
ходились в войсках. Они следили за расстановкой коммунистов 
по подразделениям, состоянием идейно-политического воспита
ния личного состава, оказывали практическую помощь полит
органам и руководителям партийных организаций в решении 
стоящих перед ними задач.

Перед воинами многих соединений и частей округа зимой 
1941/42 г. неоднократно выступали видные деятели Коммунисти
ческой партии и Советского государства — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин, член Госу
дарственного Комитета Обороны Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов, заместитель Председателя Совнаркома СССР 
Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев, при
бывшие в город Куйбышев в связи с частичной эвакуацией из 
Москвы правительственных учреждений и для выполнения за
даний ГКО.

Военный совет, политуправление, политорганы и партийные 
организации всесторонне обобщали и распространяли опыт пе
редовых подразделений. Воспитывая воинов на героических 
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подвигах фронтовиков, они прививали личному составу высокие 
морально-политические качества — мужество, непоколебимую 
верность ленинской партии и правительству, любовь к своей 
Родине и жгучую ненависть к ее врагам.

Широкое распространение в войсках получили митинги лич
ного состава. Они проводились перед отправкой воинов в дей
ствующую армию. В постановлении одного из митингов Чкалов
ского авиаучилища, посвященного отправке выпускников учи
лища на фронт, говорилось:

«В эти дни великих исторических испытаний наши сердца 
полны гнева и ненависти к озверевшим фашистским палачам, 
которые напали на Советскую страну.

Мы, курсанты-выпускники авиационного училища, заявляем, 
что будем беспощадно громить оголтелых варваров. В битвах 
за наше правое дело докажем свою любовь к Родине, к боль
шевистской партии. Каждый из нас стреляет без промаха, и ни 
один фашистский самолет не уйдет от нас. С гордостью отправ
ляемся на фронт бороться за счастливую жизнь нашего народа, 
за честь, свободу и независимость нашего социалистического 
Отечества»

В частях и училищах округа проходили митинги, посвящен
ные сообщениям Чрезвычайной государственной комиссии о зло
деяниях немецко-фашистских захватчиков. В гневных речах 
воинов, выступавших на митингах, звучали призывы к суровому 
возмездию. Вот что было сказано в резолюции митинга одной 
танковой части:

«Своими кровавыми злодеяниями гитлеровцы не запугали 
советский народ, не сломили его волю к борьбе и победе над 
фашистскими ордами. Они возбудили в нашем народе жгучую 
ненависть и жажду мести. Не покорился и никогда не поко
рится советский народ, никогда не станет он рабом германских 
империалистов. Мы, бойцы, командиры и политработники, со
бравшись па митинг, полны чувства ненависти и презрения к фа
шистским головорезам.

Мы отдадим все свои силы, энергию и способности на от
личную боевую выучку, укрепление дисциплины и порядка в 
подразделениях, а в грядущих боях всю мощь грозной техники 
обрушим на головы фашистских захватчиков.

Мы ничего не забудем и ничего не простим.
Смерть за смерть, кровь за кровь! — таков наш лозунг в 

борьбе, которая закончится полной нашей победой» 1 2.

1 Красноармеец, 1941, 25 июня.
2 Там же, 1943, 16 аир.
3 ЦАМО, ф. 157, оп. 384482, д. 1, л. 167<

В тяжелые для Родины дни тысячи воинов округа считали 
для себя великой честыо вступить в ряды ленинской партии и 
комсомола. Только в январе и феврале 1942 г. по округу было 
принято в партию 2142 человека и в члены ВЛКСМ более 5000 
молодых воинов3.
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В 1943 г. партийные организации округа приняли в свои 
ряды 30 тысяч человек. Значительно выросли комсомольские 
организации частей и училищ. Рост рядов партии и комсомола 
шел за счет лучших людей — фронтовиков, отличников боевой 
и политической подготовки, преисполненных патриотического 
стремления отдать свои силы, а если понадобится, то и жизнь 
во имя завоевания победы над врагом.

Вступив перед отправкой на фронт в ряды партии и комсо
мола, молодые коммунисты и комсомольцы высоко несли свое 
почетное звание, славными боевыми делами оправдывали ока
занное им высокое доверие.

Крупным событием в жизни войск округа, как и всех Совет
ских Вооруженных Сил, был Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 9 октября 1942 г., в соответствии с которым в ар
мии и на флоте упразднялся институт военных комиссаров и вво
дилось единоначалие.

Политический аппарат, освободившись от выполнения адми
нистративных функций, получил больше возможности занимать
ся организацией партийно-политической и воспитательной рабо
ты. Особое внимание обращалось на воспитание у личного соста
ва сознательной воинской дисциплины. Этому посвящались пар
тийные и комсомольские собрания во всех частях и вузах округа. 
На решение этой задачи направлялись все формы и средства во
спитательной работы.

Дальнейшему повышению уровня партийно-политической ра
боты в войсках в огромной степени способствовало принятое 
24 мая 1943 г. Центральным Комитетом партии решение о реор
ганизации структуры армейских партийных организаций. Этшм 
решением устанавливалась следующая их структура: в стрелко
вом полку — партийное бюро полка во главе с парторгом; в ба
тальоне — первичная парторганизация батальона во главе с пар
торгом. Батальонная организация становилась основным звеном 
партийной жизни.

К концу июня 1943 г. перестройка партийных организаций 
была завершена. Их число в войсках округа увеличилось в пол
тора раза. Это позволило еще больше усилить партийное влия
ние на все стороны жизни личного состава.

Новым ярким свидетельством заботы партии о повышении 
роли армейских партийных организаций стало принятое Цент
ральным Комитетом партии в октябре 1944 г. решение об улуч
шении идейно-теоретической закалки армейских коммунистов. 
В соответствии с этим решением при политических отделах сое
динений и вузов округа были созданы школы партийного актива, 
а для молодых членов и кандидатов партии, не обладавших на
выками самостоятельной работы над книгой,— политшколы. 
В них получили идейную закалку тысячи коммунистов.

Предметом постоянного внимания политорганов, партийных 
организаций была деятельность агитаторов. В годы войны их 
роль особенно возросла. Находясь в гуще бойцов, агитаторы 
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разъясняли решения Центрального Комитета партии, требования 
присяги, приказы командиров, воспитывали у воинов чувство со
ветского патриотизма и пролетарского интернационализма, лич
ным примером и словом увлекали всех однополчан на образцо
вое выполнение боевых приказов.

С агитаторами регулярно проводились семинары и совещания. 
Так, например, 20 апреля 1943 г. состоялось окружное совещание 
агитаторов, на котором они обменялись опытом.

Большое значение придавалось массово-политической работе 
среди бойцов нерусских национальностей, обучавшихся в запас
ных частях, так как многие из них не владели русским языком. 
В целях более успешной подготовки этих бойцов в частях созда
вались национальные подразделения (взводы и роты), подбирал
ся командный и политический состав, хорошо знающий язык 
воинов этих национальностей.

Агитационно-пропагандистская работа с этими красноармей
цами проводилась дифференцированно, с учетом их особенностей. 
К ней привлекались воины нерусских национальностей, хорошо 
знающие русский язык. В январе 1943 г. в запасных частях ра
ботало 1380 таких агитаторов, в том числе 384 члена и кандида
та в члены партии, 902 комсомольца. Кроме того, воспитатель
ную работу с бойцами проводили 83 заместителя политрука, на
значенных из числа воинов нерусских национальностей Ч

Все это давало положительные результаты. Бойцы из авто
номных республик, как и все воины, успешно овладевали воен
ным делом, стремились быстрее попасть на фронт, чтобы внести 
свой вклад в разгром врага. В декабре 1942 г.—январе 1943 г. 
от бойцов различных национальностей па имя командиров по
ступило 4800 рапортов с просьбой о досрочной отправке в дейст
вующую армию. Многие из них отличились на фронте. Напри
мер, из числа бойцов-узбеков, прошедших подготовку в 66-м за
пасном полку и убывших в действующую армию, 35 красноармей
цев за мужество и отвагу были удостоены правительственных 
наград1 2.

1 ЦАМО, ф. 157, оп. 380597, д. 1, л. 80.
2 ЦАМО, ф. 157, рп. 380597, д. 1, л.

Направленная на успешную подготовку резервов для фронта, 
деятельность партийных организаций округа отличалась высокой 
боевитостью, конкретностью и целеустремленностью. Неизмеримо 
выросла авангардная, организующая роль армейских коммуни
стов.

Во всем этом ярко была видна повседневная забота Централь
ного Комитета партии о повышении роли армейских парторгани
заций, об усилении их влияния на все стороны жизни и боевой 
деятельности войск. Выполняя указания и решения ЦК ВКП(б), 
партийные организации округа настойчиво и последовательно 
развивали активность и самодеятельность коммунистов, неустан
но воспитывали их в духе строжайшего соблюдения требований 



Устава партии, совершенствовали идеологическую работу в мас
сах.

Важный этап в деятельности партийных организаций окру
га ознаменовало принятое ЦК ВКП(б) в ноябре 1944 г. поста
новление о проведении отчетно-выборных собраний в парторга
низациях и партийных конференций в соединениях военных ок
ругов и недействующих фронтов.

Руководствуясь этим постановлением Центрального Комитета 
партии, Военный совет, политуправление, командиры, политорга
ны и партийные организации соединений и вузов округа провели 
большую подготовку к отчетно-выборным партийным собраниям 
и партийным конференциям, состоявшимся в январе — феврале 
1945 г. На многих партийных конференциях с докладами «О за
дачах парторганизаций по идейно-политическому воспитанию 
коммунистов» выступили командующий войсками округа гене
рал-полковник М. С. Хозин, член Военного совета генерал-майор 
И. Д. Рыбинский, начальник политуправления А. Л. Абрамов.

Партийные собрания и партийные конференции прошли под 
знаком высокой политической активности коммунистов округа, 
их готовности отдать все свои силы успешному решению главной 
задачи — своевременного обеспечения действующей армии всем 
необходимым для разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Под лозунгом «Все для фронта, все для победы над врагом!» 
воины-приволжцы продолжали самоотверженно трудиться на бо
евом посту.

Верность интернационализму

Война с немецко-фашистскими оккупантами потребовала от 
советского народа и его армии не только величайшего напряже
ния всех моральных и физических сил, но и огромных матери
альных затрат. Из глубины страны, в том числе и из областей и 
автономных республик Поволжья, непрерывным потоком шли на 
фронт эшелоны с оружием и боевой техникой, боеприпасами и 
военным снаряжением, обмундированием и продовольствием. Но 
и в этих условиях наши люди, воспитанные в духе советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма, ни на миг не 
забывали о чехах, поляках, болгарах, югославах, народах других 
стран Западной Европы, порабощенных гитлеровской Германией, 
оказывали им всемерную помощь и поддержку в их борьбе про
тив ненавистного врага.

Законную гордость в сердцах всех волжан вызывает то, что 
на берегах Волги формировались первые части новой, Народной 
армии дружественной нам Чехословакии, что отсюда они отпра
влялись громить ненавистных гитлеровцев.

Этому предшествовали следующие события.
Шел 1939 год. Гитлеровские орды коваными сапогами топтали 

землю Чехословакии. Буржуазное правительство продало страну 
фашистским агрессорам. Однако чехи и словаки не хотели быть 
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рабами. Многие из них уехали в Советский Союз. Они знали, ве
рили — именно в Стране Советов найдутся силы, способные ос
вободить Чехословакию от фашистского ига. Они ждали того 
дня, когда вместе с советским народом будут сражаться за сво
боду родной страны.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны прави
тельство Советского Союза и эмигрантское буржуазное прави
тельство Чехословакии, находившееся в Лондоне, подписали со
глашение о совместных действиях против фашистской Германии. 
Это соглашение стало основой для создания чехословацких за
пасных частей на территории СССР. Сотни тысяч заявлений хлы
нули от чешских и словацких граждан в чехословацкие миссии 
в нашей стране. Они требовали, чтобы их научили владеть ору
жием и отправили па фронт.

— Мы хотим плечом к плечу, в едином строю с русскими 
братьями громить фашистскую погань!

Так говорили и думали патриоты. Однако у чехословацкого 
буржуазного правительства в Лондоне были свои расчеты. Оно 
всячески пыталось затормозить формирование частей. Но небла
говидная затея успехом не увенчалась. Нашлись инициативные, 
свободолюбивые, преданные своему народу люди. Дело создания 
чехословацких частей они взяли в свои руки. Во главе этих пат
риотов встали Людвик Свобода — впоследствии президент ЧССР— 
и бывший чехословацкий посланник в Советском Союзе Зденек 
Фирлингер.

В октябре 1941 г., в самые тяжелые для нашей Родины дни, 
когда фашистские полчища подступали к Москве, Людвик 
Свобода и Зденек Фирлингер выехали в Куйбышев.

В Куйбышев начали прибывать первые добровольцы — чехи 
и словаки, которые съезжались со всех стран мира. Несколько 
человек, например, приехали из Ирана. Их первой просьбой 
было:

— Разрешите нам встать в ряды чехословацких воинов.
Встречали добровольцев в Куйбышеве приветливо, радушно. 

Зденек Фирлингер распорядился выделить в здании чехосло
вацкой миссии специальное помещение, где вначале они и жили. 
Местом же их формирования стал город Бузулук. В конце 1941 г. 
туда несколько раз выезжал Людвик Свобода. 12 декабря он до
кладывал чехословацкой военной миссии: «Обеспечены казарма
ми для одного батальона (1100 человек) и запасной роты 
(300 человек)»1.

1 Свобода Л. От Бузулука до Праги. М., 1969, с. 60.

Так на территории Приволжского военного округа началось 
создание первых чехословацких воинских частей. Позже они вы
росли в 1-й чехословацкий корпус, который прошел в годы вой
ны славный боевой путь.

Боевое крещение 1-й чехословацкий батальон получил 5— 
7 марта 1943 г. у деревни Соколово, что в 30 километрах южнее 
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Харькова. В сводке Совинформбюро сообщалось: в борьбе с вра
гом чехословацкие воины проявили стойкость, мужество и отва
гу. Они подбили 19 танков и уничтожили около четырехсот ав
томатчиков противника. 83 человека из этого батальона были на
граждены орденами нашей Родины. А надпоручик Отакар Ярош 
первым из воинов иностранных армий удостоен звания Героя 
Советского Союза. Впоследствии звание Героя было присвоено 
и другим отважным чехословацким воинам.

Доблесть чехословацких бойцов в годы Великой Отечествен
ной войны не раз отмечалась в приказах Верховного Главноко
мандующего. Вместе с советскими воинами они участвовали в 
боях за освобождение Воронежа, Харькова, Киева, Белой 
Церкви, Умани, множества других городов и населенных пун
ктов.

В сентябре 1944 г. уже не батальон, а корпус под командо
ванием генерала Людвпка Свободы в составе 38-й армии прини
мал участие в Карпатско-Дуклинской операции. Сломив сопро
тивление врага, советские и чехословацкие воины овладели пе
ревалом Дукля и 6 октября ступили на землю Чехословакии. 
Этот день стал национальным праздником — Днем чехословац
кой армии.

С распростертыми объятиями встречали чешские и словацкие 
матери и жены своих сыновей и мужей. Прижимая их к груди, 
веря и не веря в свое счастье, спрашивали:

— Откуда вы?
И закаленные в боях и походах воины отвечали:
— Мы с Волги!
Рождение новой армии Чехословакии на берегах Волги — со

бытие историческое, исключительно важное. Сейчас эта армия 
представляет собой могучие, оснащенные первоклассным оружи
ем и боевой техникой вооруженные силы, в рядах которых стоят 
замечательные бойцы и командиры. Вместе с Вооруженными Си
лами Советского Союза и армиями других социалистических стран 
она зорко и надежно охраняет мир на земле, завоевания социа
лизма.

Приволжский военный округ принял активное участие и в 
подготовке кадров для новой польской армии, создававшейся на 
территории СССР по инициативе образованного весной 1943 г. 
Союза польских патриотов в СССР.

В соответствии с просьбой Союза польских патриотов 8 мая 
1943 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял поста
новление о формировании на территории СССР 1-й польской ди
визии имени Тадеуша Костюшко !. Это постановление положило 
начало формированию новой польской армии на территории 
СССР.

Действуя в составе 33-й армии советских войск, дивизия име
ни Тадеуша Костюшко 12 октября 1943 г. приняла участие в бо-
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ях под Ленино, западнее Смоленска. В этих боях родилось бое
вое содружество польских и советских солдат.

Впоследствии дивизия имени Тадеуша Костюшко развернулась 
в армейский корпус, а затем в 1-ю армию Войска Польского.

Для обеспечения корпуса командными кадрами при военно
учебных заведениях были созданы польские офицерские отделе
ния, готовившие командиров взводов и других подразделений. 
Такие отделения формировались и при 3-м Саратовском броне
танковом училище, а также при Тамбовском артиллерийском 
училище, дислоцировавшемся в ПриВО.

Возросшая потребность в офицерских кадрах для польских 
формирований вызвала необходимость проведения дополнитель
ных мероприятий по расширению подготовки этих кадров. На 
территории СССР были созданы польские военно-учебные заведе
ния, в том числе школа в Куйбышеве. Увеличилось количество 
польских отделений в сети учебных заведений Красной Армии. 
Подготовка офицеров-поляков проводилась и в 1-м Саратовском 
училище.

В марте 1945 г. на территории Приволжского военного округа 
для Войска Польского были сформированы авиационные полки.

На заключительном этапе войны армии Войска Польского 
совместно с советскими войсками активно участвовали в боях 
за освобождение Польши, в Берлинской и Пражской опера
циях.

Возрожденное с помощью Советского Союза и советского во
енного командования, Войско Польское в короткий срок превра
тилось в грозную военную силу. Ныне Войско Польское в одном 
строю с армиями всех социалистических стран бдительно стоит 
па страже всемирно-исторических завоеваний народов могучего 
социалистического содружества.

«Мы с Волги»

Части и соединения, сформированные па берегах Волги, уча
ствовали во многих крупных сражениях Великой Отечественной 
войны.

В начале войны, когда Красная Армия была вынуждена пре
имущественно отступать и вести оборонительные действия, вои
ны-волжане ценою крови, а часто и самой жизни, отстаивали 
каждый метр советской земли. Потом беспощадно били гитлеров
ских оккупантов, очищая от них родные города и села, и дошли 
до Берлина.

В Белграде, Варшаве и Праге 
Волжанин-солдат побывал. 
Не зря на берлинском рейхстаге 
«Мы с Волги» — земляк написал.

Волжане могут гордиться подвигами воинов 5-й гвардейской 
армии. Приняв боевое крещение в историческом сражении 
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под Сталинградом, она в последующие годы войны умножи
ла боевую славу, прошла с жестокими боями 5237 километ
ров — от стен бессмертного Сталинграда до столицы Чехослова
кии — Праги.

На своем победном пути гвардейцы форсировали такие вод
ные преграды, как Ворскла, Днепр, Буг, Днестр, Висла, Одер, 
Нейсе, Шпрее и Эльба.

В боях при форсировании Шпрее особенно успешно действо
вал 289-й гвардейский стрелковый полк. За умелое управление 
полком, за личную храбрость и мужество командиру 289-го гвар
дейского стрелкового полка гвардии подполковнику 10. А. Нау
менко (впоследствии генерал-полковник, командующий войсками 
Краснознаменного Приволжского военного округа) было при
своено звание Героя Советского Союза

В ожесточенных боях армия разгромила десятки отборных 
фашистских дивизий, истребила и пленила более полумиллиона 
вражеских солдат, офицеров и генералов, уничтожила и захвати
ла огромное количество боевой техники противника.

На боевом счету гвардейцев 5-й армии — освобождение от 
врага областных центров Украины — Полтавы, Кировограда, 
польских городов Дембица, Стопница, Ченстохова, овладение не
мецкими городами Розенберг, Оппельн, Крайцбург, Олау, Бриг, 
Гросенхайн, Торгау, Дрезден, освобождение Праги.

За время Великой Отечественной войны 25 раз отмечались в 
приказах Верховного Главнокомандующего героизм и мужество 
гвардейцев 5-й армии.

За освобождение 85 советских и иностранных городов, фор
сирование рек даны почетные наименования корпусам, дивизиям 
и полкам 5-й гвардейской армии. На гвардейских знаменах ее 
соединений и частей засверкали 286 боевых орденов — символы 
славы, мужества, доблести советских воинов.

В ее рядах насчитывалось 110 Героев Советского Союза, бо
лее 120 тысяч солдат, сержантов, старшин и офицеров награж
дены орденами и медалями Советского Союза 1 2.

1 См : От Волги до Эльбы и Праги, М., 1970, с. 296,
2 См. там же, с. 10.

В суровых боях войсками армии бессменно руководил команду
ющий Герой Советского Союза генерал-полковник Алексей Семено
вич Жадов, членами Военного совета были генерал-майор Абрам 
Моисеевич Кривулин, генерал-майор Петр Ермолаевич Сухарев, 
командующим артиллерией армии — генерал-лейтенант Георгий 
Васильевич Полуэктов.

Оперативное руководство боевыми операциями частей и сое
динений осуществлял штаб армии во главе с его начальником ге
нерал-лейтенантом Николаем Ивановичем Ляминым. Политиче
ское обеспечение боевых действий войск армии осуществляли по
литорганы соединений, партполитаппарат частей под руковод-

223



ством политического отдела армии во главе с его бессменным на
чальником генерал-майором Федором Арсентьевичем Катковым.

Военный совет 1-го Украинского фронта в своей телеграмме 
по случаю трехлетия со дня организации армии писал:

«...Родина, советский народ не забудут подвигов воинов 5-й 
гвардейской армии при разгроме немцев под Сталинградом, в бо
ях под Белгородом и Харьковом, при форсировании Днепра, Ви
слы, Одера, в боях за освобождение Польши и Чехословакии и 
окончательном разгроме фашистской Германии» Ч

Немеркнущей боевой славой овеяны знамена 6-й гвардейской 
армии, громившей фашистские полчища на Центральном, Юго- 
Западном, Донском, Воронежском, Ленинградском, 1-м и 2-м При
балтийских фронтах. Войсками армии пройдено 12 560 километ
ров, в том числе 1035 километров с боями. В период Великой 
Отечественной войны она очистила от врага до 30 тысяч квадрат
ных километров территории Российской Федерации, Украинской, 
Белорусской, Литовской и Латвийской ССР. Войсками армии ос
вобождено от гитлеровских оккупантов более 20 тысяч населен
ных пунктов, в том числе города Жлобин, Рогачев, Витебск, По
лоцк, Двинск, Вппдава и другие.

В целом за годы войны войска 6-й гвардейской армии истре
били около 300 тысяч и пленили более 150 тысяч вражеских сол
дат и офицеров, уничтожили 2 тысячи танков, 7500 орудий и 
минометов, около 9 тысяч броне- и автомашин, 20 тысяч пулеме
тов противника. За это же время армией захвачены огромные 
трофеи, в том числе более 33 тысяч броне- и автомашин, свыше 
5 тысяч орудий и минометов, 1200 танков, 462 самолета и много 
другой боевой техники.

За время войны 312 842 воина армии награждены орденами 
и медалями Советского Союза. За особые отличия в боях, за во
инское мастерство и отвагу 150 воинам армии присвоено высо
кое звание Героя Советского Союза1 2.

1 О г Волги до Эльбьг и Праги, с. 6.
2 ЦАМО, ф. 335, он. 5113, д. 569, л. 64-72.
3 Там же.

Славный боевой путь прошла 91-я отдельная танковая бри
гада. Как писал в газете «Советская Татария» Маршал Советско
го Союза И. И. Якубовский, опа воевала под Сталинградом, Кур
ском, па Правобережной Украине, участвовала в освобождении 
Польши, штурме Берлина, в Пражской операции. Танковая бри
гада прошла тысячи километров огненных фронтовых дорог. Ро
дина высоко оцепила ее боевые дела. На Знамени бригады заси
яли ордена Лепина, Красного Знамени, Суворова и Богдана 
Хмельницкого. Бригаде присвоено почетное наименование «Фа- 
стовская». Восемнадцать ее питомцев удостоены высшей степени 
воинского отличия — звания Героя Советского Союза. Более 3500 
воинов награждены орденами и медалями 3.

Много блистательных побед одержала 148-я стрелковая ди
визия. За четыре года войны она вывела из строя 59 680 фашист
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ских солдат и офицеров, около шести тысяч взяла в плен, унич
тожила множество танков, орудий, пулеметов, автомашин и дру
гой военной техники противника. За боевые подвиги в сражени
ях дивизия награждена орденами Красного Знамени, Суворова 
II степени. За овладение областным городом Чернигов ей было 
присвоено почетное наименование «Черниговская». Свой побе
доносный путь дивизия закончила боями за освобождение Праги.

Высокие образцы мужества, героизма и отваги показали в бо
ях воины 1-й стрелковой дивизии, сформированной летом 1942 г. 
на территории Ульяновской области. Они отличились в Сталин
градской битве, освобождали города и села Украины, Польши, 
столицу Чехословакии Прагу. Родина по достоинству оценила 
подвиги дивизии. Ей присвоены звание гвардейской, почетные 
наименования освобожденных городов — Краснограда и Праги. 
Она награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова. 
Двадцати семи наиболее храбрым и отважным ее воинам при
своено звание Героя Советского Союза, в том числе ульяновцам 
П. Абрамову, В. Волынцеву и другим.

Чудеса храбрости проявили воины 195-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Оренбургской области. На батарею надвигалась 
лавина фашистских бронированных машин. Смолкли от прямого 
попадания одно, второе и, наконец, последнее орудие. На огневой 
позиции не осталось никого, кроме раненого лейтенанта В. Ко
лесова. А танки все шли. Тогда лейтенант припал к противотан
ковому ружью и несколькими выстрелами подбил еще одну ма
шину. Затем Колесов успел бросить связку гранат под гусеницы 
надвигающейся на него новой стальной громады...

Батарея погибла, но враг не прошел.
Бесстрашно дрались с врагом воины 112-й Башкирской ка

валерийской дивизии, прошедшей трудный боевой путь от Мо
сквы до Эльбы и принимавшей участие во многих крупных сра
жениях.

В феврале 1943 г. дивизия совершила в Донбассе дерзкий 
рейд в тыл противника, овладела станцией Чернухино. Истребив 
и уничтожив более тысячи солдат и офицеров противника, кон
ница двинулась дальше, к станции Дебальцево. Но за две неде
ли боев поредели и кавалерийские цепи. При выходе из рейда ге
роически погиб командир дивизии генерал-майор М. М. Шайму- 
ратов, любимец бойцов и офицеров.

Самой яркой страницей в истории дивизии явилось присвое
ние ей гвардейского звания. Приказом Народного комиссара обо
роны от 14 февраля 1943 г. за большие успехи в боевых дей
ствиях 112-я кавдивизия была переименована в 16-ю гвардей
скую кавалерийскую дивизию.

68 наиболее отважным конникам дивизии присвоено звание 
Героя Советского Союза. Среди них полковник Г. А. Белов, под
полковник Т. Т. Кусимов, старший лейтенант А. М. Рудой, стар
ший сержант К. К. Хайбуллин, ефрейтор К. Д. Грицынин, воен-*  
фельдшер Н. Я. Якупов.8—351 225



За образцовое выполнение боевых заданий дивизия награж
дена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и Куту
зова.

Немало славных подвигов в сражениях против немецко-фа
шистских захватчиков совершили летчицы 46-го гвардейского 
бомбардировочного Таманского полка, воины 120-й Чапаевской, 
25-й Саратовской стрелковых бригад, Оренбургской кавалерий
ской дивизии, отдельной Пензенской стрелковой бригады и мно
гих других частей и соединений, сформированных в Приволжском 
военном округе.

Замечательные страницы в героическую летопись Советской 
Отчизны вписали и воспитанники военно-учебных заведений 
ПриВО. Они геройски сражались с фашистскими захватчиками 
на всех фронтах Великой Отечественной войны, совершили вме
сте с войсками Советской Армии великий освободительный по
ход во многие страны Европы. Питомцы военных училищ округа 
проявили себя мужественными, бесстрашными, стойкими воина
ми, беспредельно преданными социалистической Родине, ленин
ской партии, делу коммунизма. Тысячи из них награждены ор
денами и медалями, а многим присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Школой героев стало 1-е Чкаловское военное авиационное 
училище летчиков. Из стен его вышло много выдающихся лет
чиков. За боевые подвиги во имя Родины 236 воспитанников 
училища удостоены звания Героя Советского Союза, а на груди 
девяти выпускников засверкали по две Золотые Звезды. В рядах 
славной плеяды Героев генерал-майор авиации Иван Семенович 
Полбин, полковник Сергей Данилович Луганский, майоры Лео
нид Игнатьевич Беда, Иван Фомич Павлов, капитан Талгат Яку- 
бекович Бегельдинов. Многие из тех, кто отважно сражался в 
годы войны и создавал 1-му Чкаловскому военному училищу лет
чиков славу, и сейчас отдают свой боевой опыт и знания обуче
нию молодого крылатого поколения.

Среди замечательной когорты Героев Советского Союза 
70 воспитанников Ульяновского гвардейского танкового команд
ного училища имени В. И. Ленина, в том числе полковник 
И. Н. Бойко, подполковник Н. В. Баль, майор С. Е. Нестеров, 
капитан М. П. Агибалов, старший лейтенант Д. Я. Старостин, 
лейтенант С. К. Осадчий, брат легендарной Зои Александр Кос
модемьянский и многие другие. Родина высоко оценила заслуги 
этого училища в подготовке замечательных командных кадров, 
наградив его двумя орденами Красного Знамени, орденом Крас
ной Звезды и присвоив звание гвардейского.

Бесстрашных, мужественных воинов воспитывало 1-е Саратов
ское танковое училище имени Героя Советского Союза генерал- 
майора А. И. Лизюкова. Это дважды Герои Советского Союза ге
нералы Д. А. Драгунский, А. П. Кравченко, Герои Советского 
Союза генерал-полковник танковых войск А. С. Бурдейный, 
генерал-лейтенант танковых войск А. И. Шевченко, генерал- 
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лейтенант танковых войск Е. И. Фоминых и другие. Всего 
69 человек. За заслуги перед Советским государством и его 
Вооруженными Силами училище награждено орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды.

Мужественно сражались выпускники Казанского танкового 
училища. Его питомцы самоотверженно защищали завоевания 
Великого Октября, вписали немеркнущие страницы в героиче
скую летопись нашего народа, проявив в боях с врагами муже
ство и стойкость. Среди воспитанников училища Герои Совет
ского Союза А. А. Гаврилов, В. А. Иовлев, Ф. 3. Шарипов и 
многие другие.

Славу отважных воинов стяжали питомцы Ульяновского во
енного училища связи имени Г. К. Орджоникидзе, Чкаловского 
училища зенитной артиллерии, 1-й Вольской военной авиацион
ной школы имени Ленинского Краснознаменного комсомола, ави
ационной школы имени Героя Советского Союза М. М. Расковой 
и других военно-учебных заведений округа.

По рейхстагу — огонь!

Особую доблесть в заключительных боях Великой Отечест
венной войны продемонстрировали воины-волжане 8-й гвардей
ской армии, прославившейся еще в Сталинградской битве, и 
3-й ударной армии, которая, как уже говорилось выше, в ноябре 
1941 г. (тогда опа называлась 60-й резервной) была сформиро
вана на базе соединений Приволжского военного округа. Части 
этих армий одними из первых ворвались в Берлин и, завоевывая 
квартал за кварталом, придвинулись вплотную к рейхстагу, пре
вращенному фашистами в мощный узел сопротивления.

Перед началом штурма рейхстага командующий 1-м Бело
русским фронтом маршал Г. К. Жуков вызвал командующего 
артиллерией 171-й стрелковой дивизии подполковника П. Н. Ши
ряева, входившей в состав 3-й ударной армии, сказал:

— Вызвал я вас вот по какому поводу... — Нацелился остро 
заточенным карандашом на густо заштрихованную точку на кар
те. — Видите? Мы подходим к самому центру Берлина. Сейчас 
там главное немецкое командование во главе с Гитлером. И он, 
и его генералы утверждают: правительственными зданиями, и 
прежде всего рейхстагом, нам не овладеть. Они-де превратили 
этот самый рейхстаг в неприступную крепость. Ну, это их пра
во — утверждать. Однако не считаться с укреплениями этого 
паучьего гнезда нельзя. Конечно, оно замуровано в броню, в же
лезобетон. Поэтому к штурму необходимо подготовиться заранее. 
Надо использовать всю мощь нашего оружия с наибольшей эф
фективностью и взять рейхстаг в кратчайший срок. Основная 
тяжесть боя, несомненно, ляжет на штурмовые группы и штур
мовые отряды, составленные из всех родов войск. Но и вы, ар
тиллеристы, будете играть не последнюю скрипку. Согласны?

— Так точно, товарищ маршал!8* 227



— Тогда слушаю ваши соображения как командующего ар
тиллерией. Не спешите, подумайте.

Считаю, товарищ маршал, — после нескольких минут мол
чания проговорил Ширяев, — навесный огонь, который мы вели 
ранее по менее прочным укреплениям, по рейхстагу будет мало
эффективен.

Жуков вопросительно вскинул бровь:
— Конкретнее, подполковник.
— По моему мнению, надо орудия выдвинуть на прямую 

наводку. И не только пушки, товарищ маршал. Следует исполь
зовать все тяжелые самоходные орудия, реактивные установки, 
танки...

Жуков внимательно слушал, затем одобрительно кивнул:
— Что ж, подполковник, ваши соображения совпадают с при

нятым мной решением. Теперь слушайте задачу. Под ваше ко
мандование передаются орудия соседней 150-й стрелковой диви
зии, а также других приданных вашему соединению артиллерий
ских частей и подразделений. Выдвигайте их на прямую навод
ку по рейхстагу.

— Ваш приказ, товарищ маршал, будет выполнен!
— Иначе зачем бы и огород городить? — впервые за время 

всей беседы улыбнулся Жуков. Протянул руку, неожиданно силь
но стиснул ладонь подполковника: — Желаю удачи1.

1 См.: Впереди пограничных застав. М., 1979, с. 192.

В подготовке артиллеристов к штурму рейхстага Ширяев ни 
себе, ни подчиненным не давал передышки. Сам, начальник шта
ба артиллерии, остальные люди штаба неотлучно находились в 
передовых отрядах пехоты. Встречали артиллеристов и помогали 
установить орудия на огневые позиции. Контролировали их дей
ствия. Проверяли готовность к бою и знание поставленных задач. 
Определяли, какими снарядами стрелять по тому или иному объ
екту — бронебойными или осколочно-фугасными. Если цель пред
ставляла особую важность, скажем зарытый танк, против нее 
для надежности устанавливали по два орудия.

...И вот наконец-то сигнал «Гром». Ширяев подал команду — 
и не узнал своего голоса. Будто не он, а кто-то другой выдохнул 
резко, повелительно:

— По рейхстагу — огонь!
Здание рейхстага расположено в северо-восточном углу парка 

Тиргартен. Подступы к нему прикрывает река Шпрее, не менее 
надежный заслон представляют дома, сгрудившиеся в районе 
Кенигсплац. Среди них выделяется особенно массивное сооруже
ние министерства внутренних дел. Правительственные здания с 
непробиваемыми стенами и Бранденбургские ворота защищают 
рейхстаг с востока. Сосредоточенная на площади зенитная ар
тиллерия простреливает все подступы к нему.

Сам рейхстаг приспособлен к круговой обороне. Без бинокля, 
простым глазом видел Ширяев, что в окнах и дверных проемах 
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оставлены лишь узкие отверстия для амбразур и бойниц, а все 
остальное замуровано кирпичом. В нескольких метрах севернее и 
восточнее рейхстага находились железобетонные до гы. В двух
стах метрах проходили траншеи с пулеметными площадками. От
сюда тянулись ходы сообщения в подвал здания. Перед тран
шеями был противотанковый ров. Тут же надолбы, ежи, прово
лочные заграждения...

28 апреля противник пустил в противотанковый ров воду. 
Были затоплены и туннели в метро. Погибли нашедшие было 
там убежище тысячи женщин, детей, раненых немецких солдат 
и офицеров.

— Как же так? — недоумевали привыкшие за войну ко всему 
бойцы. — Как же так? Ведь своих же уничтожили.

Потом они узнали: метро с тысячами укрывшихся там нем
цев было затоплено по личному приказу Гитлера.

Оборонял рейхстаг многочисленный гарнизон. В него входили 
головорезы отборных, до конца преданных фюреру частей. Тут и 
3-тысячный эсэсовский полк, и курсанты морской школы, и от
ряды фольксштурма. Были артиллеристы, летчики, связисты... 
В их распоряжении — большое количество орудий, минометов, 
фаустпатронов и гранат.

На эту-то, казалось бы, неприступную крепость и обрушили 
советские артиллеристы тонны смертоносного металла.

От порохового дыма першит в горле. И жарко — орудия нака
лились. Артиллерийская канонада все нарастает. По гитлеров
цы держатся, остервенело защищают подступы к рейхстагу. Ору
дия, пулеметы, автоматы, гранаты — все пущено в ход. Огонь из 
всех домов, из каждого подвала, с каждого чердака и крыши. 
Свист. Вой. Грохот. Смерть подкарауливает бойцов па каждом 
шагу.

Потери артиллеристов значительны. У одного орудия убит 
командир, у другого — ранены наводчик и заряжающий. Еще у 
одного — выведен из строя весь расчет. И Павел Николаевич, 
низко пригибаясь к земле, появляется то туг, то там. Он успе
вает везде. Артиллерия не должна, не может, не имеет права 
молчать.

— Огонь! Огонь!
Нет, он не новичок на войне. И в артиллерии служит не пер

вый год — почти десять лет. Он отлично знает разрушительную 
силу снаряда, точно выпущенного по неприятелю. Тем более 
здесь, где огонь ведется прямой наводкой, где все совершается 
на виду. Каждый залп, а порой и единственный выстрел, напри
мер тяжелой гаубицы, — это новая брешь в каменной стене, это 
еще несколько убитых и раненых гитлеровцев.

Целых полчаса, не умолкая ни на секунду, гремела кано
нада. То там, то тут вздымались черные фонтаны. Спрессо
ванный дым обволок город, солнечный день походил на вечерние 
сумерки.
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Тридцать долгих минут безраздельно властвовала артиллерия. 
Едва опа смолкла, над Берлином прокатилось повторенное мно
гократным эхом: «Ура! Ура! Ура!..»

Немало атак довелось видеть Ширяеву, во многих участвовал 
сам, по такой припомнить не мог. Это был вихрь, это был смерч. 
Наступательный порыв оказался таким, что даже артиллеристы, 
стоявшие на прямой наводке, не удержались. Оставив у орудий 
лишь половину расчетов, бросились на штурм вместе с пехо
тинцами.

Теперь все зависело от того, сумеют или не сумеют совет
ские воины преодолеть Кенигсплац. Преодолеют, — значит, бой 
поведут за сам рейхстаг. Но как трудно было это сделать — про
скочить площадь. Гитлеровцы открыли шквальный огонь. По
явились убитые, раненые. Выдвинувшимся подразделениям — 
связь с ними прекратилась — пришлось залечь. Залегли там, куда 
добежали. Ни один человек ни одного шага назад не сделал.

Тогда снова заговорили наши орудия. Снова, поддерживаемые 
их огнем, бойцы устремились в атаку. Укрываясь от пуль и сна
рядов в воронках, по-пластунски переползая открытые места, 
с ходу перемахивая через завалы, достигли середины площади. 
Чуть-чуть перевели дыхание — и новым мощным рывкам вперед.

Наконец-то вот он, главный вход в рейхстаг!
Ста тридцатью двумя Героями Советского Союза i июлнилась 

славная плеяда артиллеристов за время Берлинской кастунатель
ной операции, в ходе которой была уничтожена самая крупная, 
почти миллионная группировка гитлеровских войск *.  Среди этих 
132 Героев и воспитанник партии Ленина подполковник Павел 
Николаевич Ширяев. Оценивая его действия в те незабываемые 
дни, старший начальник в наградном листе писал:

1 См.: Впереди пограничных застав, с. 195.
2 Там же.

«За период боев на подступах к Берлину, в уличных боях в 
гор. Берлин и в боях за овладение рейхстагом части дивизии при 
активной поддержке артиллерии уничтожили более 4 тысяч и 
пленили более 8 тысяч немецких солдат и офицеров. Уничтожено 
более 60 танков и самоходных орудий, 168 орудий разного ка
либра, 360 пулеметов, 103 миномета и более 3000 винтовок и 
автоматов. За этот же период захвачены трофеи: танков и само
ходных орудий — 36, орудий разного калибра— 189, пулеметов— 
320, минометов — 76, винтовок и автоматов — 4200, лошадей — 
450, складов разных — 38, паровозов — 58, вагонов — 1300, ваго
нов трамвайных—110 и много другого военного имущества».

Особо подчеркивается в наградном листе умелое руководство 
Ширяева артиллеристами при штурме рейхстага: «Выдвинул ору
дия в передовые отряды пехоты на прямую наводку, лично сам 
руководил расстановкой их на ОП, а затем поставил огневые за
дачи непосредственным исполнителям по разрушению дзотов, ог
невых точек» 1 2.
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Радость командующего артиллерией была безгранична. Но ра
довался не только за себя, но и за своих товарищей но соедине
нию. Высоко, щедро оценила благодарная Родина ратный труд 
многих и многих его сослуживцев. Героями Советского Союза 
стали и начальник политотдела подполковник Александр Тимо
феевич Сотников, и командир отдельного противотанкового диви
зиона капитан Михаил Федорович Толкачев, и командир стрел
кового батальона старший лейтенант Константин Яковлевич Сам
сонов, и еще несколько человек все из той же, на всю жизнь 
оставшейся для Павла Николаевича родной 171-й стрелковой ди
визии.

Вот что о них, об их друзьях-товарищах по оружию писала 
листовка, выпущенная в те дни политотделом 3-й ударной ар
мии:

«Мы в Берлине! Величественное событие совершилось. Прой
дут годы, зарубцуются раны войны, сотрутся следы боевых похо
дов, но народы никогда не забудут людей, водрузивших над сто
лицей Германии Знамя Победы. Потомки наши откроют торжест
венную Книгу побед и увидят в ней выведенные золотыми бук
вами имена героев, принесших человечеству свободу и счастье, 
спокойствие и мир».

Непокоренные

В период Великой Отечественной войны воины-приволжцы 
геройски сражались не только в рядах Красной Армии, но и 
в партизанских отрядах в тылу противника. Мощное партизан
ское движение, созданное и руководимое Коммунистической пар
тией, было главной формой вооруженной борьбы с врагом на ок
купированных им территориях страны, оказывало неоценимую 
помощь Красной Армии. В годы войны в тылу врага действо
вало свыше миллиона вооруженных партизан. Среди них было 
немало воинов из Приволжского военного округа.

Осенью 1941 г. в Белоруссии впервые стало известным имя 
неустрашимого партизанского командира Бати, наводившего страх 
на гитлеровских захватчиков. Тогда партизанский отряд Бати 
находился в районе Лукомльского озера, на границе Минской и 
Витебской областей. В дальнейшем боевая деятельность отряда 
развернулась на больших территориях, оккупированных врагом.

Батей любовно называли оренбуржца Григория Матвеевича 
Линькова. В ряды вооруженных защитников Советской власти 
Григорий Линьков встал в 1918 г. Тогда в партизанском отряде 
он сражался в Оренбурге против белогвардейцев, вместе с отря
дом вступил потом в состав армии В. К. Блюхера, созданной на 
Среднем Урале.

Перед Великой Отечественной войной Линьков работал воен
ным инженером, испытывал для Красной Армии новые артилле
рийские приборы. В первые дни войны командование направило 
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его по личной просьбе за линию фронта для борьбы с гитлеров
скими захватчиками в их тылу.

На боевом счету партизанского отряда Бати много уничто
женных вражеских солдат и офицеров, десятки пущенных под 
откос эшелонов. Самую высокую аттестацию партизанским де
лам Г. М. Линькова дал командир прославленного партизанского 
соединения дважды Герой Советского Союза С. А. Ковпак. 
В предисловии к книге Линькова «Война в гылу врага» 
С. А. Ковпак писал: «...Героя Советского Союза полковника 
Г. М. Линькова в Великую Отечественную войну мы звали Ба
тей. Я знаю его как одного из руководителей наших героических 
партизанских отрядов, нанесших огромный урон врагу. С Батей 
мне приходилось встречаться в глубоком тылу противника и 
вместе бить фашистов там и тогда, где и когда они этого не 
ждали».

Ныне живущий в Чувашской АССР Александр Николаевич 
Ленкин начал Отечественную войну конником. В период тяже
лых боев на Украине попал в окружение, пробился в отряд Ков
пака. Стал разведчиком в партизанском соединении. Командовал 
сначала взводом, а потом эскадроном кавалерийской разведки. 
В боевых рейдах партизанского соединения по Брянским ле
сам, на Правобережной Украине, в Карпатах, Польше, Чехо
словакии бывший командир партизанской конной разведки 
А. Н. Ленкин проявил высокое мужество и храбрость. Он был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

О лихом кавалеристе сказаны добрые слова в книге парти
занского генерала А. С. Ковпака «От Путивля до Карпат». Не
мало теплых, задушевных страниц посвятил мужественному 
сыну советского народа партизанскому разведчику Ленкину 
П. Вершигора в своей книге «Люди с чистой совестью».

В 1943 г. бессмертный подвиг совершила О. А. Тихомирова, 
уроженка деревни Лапшино, Йошкар-Олинского района, Марий
ской АССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Ка
линин высоко оценил подвиг этой славной дочери нашего на
рода. Он говорил: «Ольга Тихомирова была разведчицей и мед
сестрой одного из витебских партизанских отрядов. Бесстраш
ная девушка не раз рисковала жизнью для спасения товари
щей. В одном из боев в Шабловском лесу был ранен командир 
группы. Перевязав его, Ольга сама повела партизан в атаку на 
вражеские блиндажи. Осколком снаряда ей оторвало правую 
руку. Товарищи перевязали рану, Ольга продолжала идти впе
ред. Ее настиг снаряд, перебивший обе ноги. Она погибала, но 
до последней минуты ободряла товарищей. Так дрались с врагом 
тысячи стойких, смелых представителей марийского народа».

Немало волжан находилось в рядах советских партизан, бо
ровшихся против врага на территории Чехословакии, Польши, 
Италии, Бельгии и других стран. В Бескидах волжанин Алек
сей Гаврилович Емельянов (партизанская кличка Пугачев) соз
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дал первый в Восточной Словакии русский партизанский отряд, 
сражавшийся плечом к плечу с патриотами Чехословакии про
тив гитлеровских захватчиков. Правительство ЧССР посмертно 
наградило волжанина двумя боевыми наградами.

После гибели Емельянова партизанским отрядом командовал 
волжанин капитан Виктор Николаевич Кокин, направленный в 
Словакию в первые дни Словацкого национального восстания 
штабом партизанского движения при Военном совете 1-го Укра
инского фронта. По его инициативе и под его руководством дей
ствовавшие в лесах Восточной Словакии отряды и группы пар
тизан объединились в партизанскую бригаду имени Чапаева, 
насчитывавшую в своем составе около 2000 бойцов.

Хорошо организованная и сплоченная бригада наносила сме
лые, сокрушительные удары по врагу. В 17-ю годовщину Сло
вацкого народного восстания бывший командир партизанской 
бригады В. Кокин был награжден правительством Чехословакии 
орденом «Военный Крест» и медалью «Звезда чехословацкого 
партизана».

Одним из партизанских отрядов на территории Польши ру
ководил советский патриот с берегов Волги Василий Петро
вич Войченко. «Сашка»—так называли его товарищи по от 
ряду.

В Бельгии партизанскую бригаду «За Родину», объединяв
шую бежавших из фашистского плена советских военнопленных 
и патриотов-антифашистов других стран, возглавлял волжанин 
подполковник К. Д. Шукшин.

Героизм советских воинов проявлялся не только на фронте, 
в тылу врага, но и в фашистском плену. Ярким свидетельством 
тому явился подвиг воспитанника Торбеевской комсомольской 
организации Мордовской АССР Михаила Петровича Девятаева.

В одном из воздушных боев самолет М. П. Девятаева был 
подожжен, тяжело раненный летчик попал в плен. Он не сми
рился со своей судьбой, невзирая на жестокие пытки, неодно
кратно пытался бежать из фашистского лагеря. Наконец в на
чале 1945 года летчик вместе с другими военнопленными, рис
куя жизнью, сумел захватить немецкий самолет и на нем пере
летел линию фронта. Правительство высоко оценило мужество 
М. П. Девятаева, присвоив ему звание Героя Советского Союза.

Высокий патриотизм, ответственность за судьбы Родины, без
граничная преданность делу коммунизма были той главной жи
вотворной силой, которая звала волжан, как и всех советских 
людей, на беспримерные подвиги на фронте и в тылу против
ника.

«За любимую Родину! За свободу и независимость советского 
народа! За великие завоевания Октября!» — с этими словами 
уезжали на фронты Отечественной войны русские и татары, чу
ваши и башкиры, мордва и марийцы — представители всех на
циональностей, проживающих на берегах Волги и на Южном 
Урале.
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В дни грозных военных испытаний их братская дружба, как 
и дружба всех народов нашей страны, еще более окрепла и за
калилась, ярко продемонстрировала свою несокрушимую силу, 
воплотилась в бессмертных подвигах советских воинов во имя 
Родины.

Ярчайшим подтверждением тому является тот факт, что в 
славной когорте Героев Советского Союза представлены сыны и 
дочери всех пародов Поволжья и Южного Урала.

247 Героев Советского Союза вырастила Советская Башки
рия. Среди них дважды Герой Советского Союза полковник Муса 
Гайсипович Гареев, Герои Советского Союза генерал Тагир Гаи- 
пович Кусимов, подполковник Галий Ахметович Мажитов, ря
довой Ульма с Низамитдинович Шакиров, лейтенанты Минни- 
гали Губайдуллин, Абдрахман Зайнуллович Гайфуллин.

Татарская АССР дала стране 173 Героя Советского Союза. 
В их числе генерал Гани Беккинович Сафиуллин, поэт-патриот 
Муса Джалиль, замученный гестаповскими палачами, Газинур 
Гафиатуллин, повторивший подвиг Матросова.

Звания Героя Советского Союза удостоены 103 уроженца 
Мордовской АССР. Высшая награда Родины увенчала подвиги 
генерал-полковника С. К. Горюнова, полковника П. Н. Ширяева, 
лейтенанта В. И. Чудайкина, ефрейтора В. Бобкова, сержанта 
Д. Ефремова, рядового Т. А. Антясова.

Мужественных богатырей воспитала Чувашская АССР. 
В семье ее отважных сынов 75 Героев Советского Союза. Двад
цать девять пз них пали смертью храбрых на полях сражений, 
в том числе прославленные танкисты В. П. Винокуров, С. Н. Бу- 
тяков, М. В. Силантьев, артиллеристы А. И. Иванов, В. Ф. Вет- 
винский, пехотинцы Г. А. Алексеев, С. И. Илларионов, сапер 
П. И. Кувип.

В Марийской АССР 45 Героев Советского Союза. Особенно 
яркой страницей в летописи героических подвигов сынов марий
ского парода в период Великой Отечественной войны стал ге
роизм лейтенанта Зинона Филипповича Прохорова, гвардии сер
жанта Константина Прокофьевича Кутрухина, рядового Василия 
Ивановича Соловьева, удостоенных высшей степени боевого от
личия.

Весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков 
внесли уроженцы Саратовской области. Около 530 тысяч из них 
мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. 280 воинов удосто ны высокого звания Героя Советского 
Союза, в том числе 28 воспитанников Саратовского аэроклуба. 
На всю страну прославились своими подвигами генерал-майор 
Иван Васильевич Панфилов, политрук роты Василий Георгиевич 
Клочков, летчик-истребитель Виктор Талалихин, совершивший 
первый в мире воздушный таран ночью, летчик Борис Калин- 
кин, искусно посадивший свой транспортный самолет на ма
ленькую площадку в Динарских горах и вывезший оттуда в 
безопасное место Верховный штаб Народно-освободительной ар
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мии Югославии; дважды Герой Советского Союза генерал-лей
тенант авиации Николай Михайлович Скоморохов, на боевом 
счету которого 50 сбитых в годы войны фашистских самолетов, 
и другие.

Свыше 220 Героев Советского Союза — пензенцы. Труженики 
Пензенской области гордятся своими земляками — дважды Ге
роями Советского Союза Маршалом Советского Союза Н. И. Кры
ловым, генерал-лейтенантом В. А. Глазуновым, Героями Совет
ского Союза генерал-майором А. Я. Красновым, лейтенантом
A. М. Кижеватовым, младшими лейтенантами С. Г. Байковым,
B. Д. Кочетковым и многими другими.

Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 110 уро
женцев Ульяновской области — родины великого Ленина. На 
счету многих из них — поистине легендарные боевые дела. Среди 
Героев мастера воздушных боев дважды Герой Советского Сою
за генерал-майор Иван Семенович Полбин, Герои Советского 
Союза майор Виктор Николаевич Каштапкин, повторивший бес
смертный подвиг Николая Гастелло, комсомольцы Владимир 
Маркелов, Аркадий Барышев, Иван Матырев, Михаил Тихонов 
и Борис Юносов, проявившие непревзойденное мужество в од
ном из боев при форсировании реки Свирь, и другие.

В славных рядах богатырей Родины более 220 Героев Совет
ского Союза, которых дала стране Куйбышевская область. Наш 
народ никогда не забудет имени летчика-куйбышевца Петра 
Потапова, направившего свой горящий самолет на вражескую 
колонну, уроженца села Васильевка Ставропольского района 
Евгения Никонова и многих других отважных советских воинов, 
воспитанных в производственных коллективах области.

Золотыми Звездами Героев увенчаны подвиги 176 оренбурж
цев. В Оренбургской области нет такого района, который не дал 
бы стране прославленных воинов. В Шарлыкском районе, на
пример, вырос и воспитывался дважды Герой Советского Союза 
генерал Александр Ильич Родимцев, в Илекском — отважный и 
искусный снайпер Федор Чегодаев. Подвиги этих и других 
оренбуржцев — волнующие страницы летописи боевой славы тру
жеников области.

И на Тихом океане свой закончили поход

Совершив вместе с войсками Красной Армии освободительный 
поход в страны Европы, внеся достойный вклад в окончательный 
разгром гитлеровской Германии и ее сообщников, многие тысячи 
воинов-приволжцев приняли затем активное участие в ликвида
ции очага войны на Дальнем Востоке.

Известно, что империалистическая Япония, поработившая 
многие народы Азии, всячески помогала фашистской Германии в 
войне против Советского Союза, держала у наших границ более 
чем миллионную армию, готовую вторгнуться в пределы Совет
ской страны.
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На Крымской конференции Советское правительство заявило, 
что СССР выступит против Японии через два-три месяца после 
окончания войны с Германией. В течение этого времени через 
территорию округа шли на Дальний Восток эшелоны с совет
скими войсками, боевой техникой, вооружением.

Предстоящие сражения обещали быть упорными, напряжен
ными. Несмотря на боевые действия американо-английских войск 
в бассейне Тихого океана, Япония, как только что было сказано, 
держала против нашей страны значительные силы. В частности, 
в Маньчжурии находилась Квантунская армия, которая являлась 
основной сухопутной силой японцев. К августу 1945 г. она име
ла в своем составе три фронта, отдельную общевойсковую, две 
авиационные армии и Сунгарийскую военно-речную флотилию. 
Кроме того, в распоряжении японского командования находились 
армии Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и Суйюаньская ар
мейская группа.

Воспитанные в духе лютой ненависти к Советскому Союзу и 
фанатичной преданности императору, солдаты Квантунской ар
мии представляли довольно серьезную военную силу. Для того 
чтобы заставить их сложить оружие, требовалось сосредоточить 
на Дальнем Востоке огромное количество советских войск. Туда, 
а также в Забайкалье с мая по июль с Запада было переброшено 
136 тысяч вагонов с личным составом и военным имуществом.

В первых числах августа на Дальнем Востоке были образова
ны Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты. И в каж
дом из них находились воины с берегов Волги.

Так, членом Военного совета Забайкальского фронта был уро
женец Саратовской губернии генерал К. Л. Сорокин, к тому вре
мени успевший пройти большой и славный боевой путь. Почти 
ровесник века, он начал трудиться с девяти лет. До 1917 г. был 
пастухом в родной деревне Николаевка, затем стал чернорабочим 
на железнодорожной станции Покровск. Весной 1919 г., при при
ближении деникинских войск, записался в один из добровольче
ских отрядов самообороны, которые создавались тогда из моло
дежи в прифронтовых районах.

В январе 1920 г. вступил в Российскую Коммунистическую 
партию (большевиков), а месяц спустя был призван в ряды 
Красной Армии. И сразу же в бой — шла гражданская война. 
Гонялся за бандами Антонова в Тамбовской губернии, участво
вал в разгроме Врангеля и Махно.

В последующие годы — учеба в Военно-политическом учили
ще, в Военно-политической академии имени В. И. Ленина, служ
ба в Забайкальском военном округе.

Великую Отечественную встретил в должности начальника 
политотдела 16-й армии, вместе с нею в июле сорок первого при
нял боевое крещение в Смоленском сражении.

Генерал Сорокин отлично понимал, что умелые действия 
войск на Дальнем Востоке будут возможны лишь при условии 
четко налаженной партийно-политической работы. Поэтому, оп-и*  
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раясь на помощь и поддержку командующего фронтом маршала 
Р. Я. Малиновского, члена Военного совета генерала А. Н. Тев- 
ченкова и других старших товарищей, он потребовал от политор
ганов, партийных и комсомольских организаций частей и соеди
нений воспитывать воинов в духе советского патриотизма и про
летарского интернационализма, добиться, чтобы каждый твердо 
сознавал: закончить вторую мировую войну возможно только 
после разгрома милитаристской Японии.

— Каждая хорошо продуманная и хорошо организованная 
лекция, доклад, беседа,— говорил Константин Леонтьевич полит
работникам,— это тоже удар по врагу. И помните, всегда пом
ните: воспитывать воинов следует на наших славных боевых 
традициях. Не первый раз придется встретиться нам лицом к 
лицу с самураями. И не однажды уже их били советские воины.

Генерал рассказал о том, как в конце 1936 г. японо-маньч
журский отряд совершил ожесточенный налет на нашу границу. 
Имея значительный перевес в живой силе и технике, он несколь
ко раз бросался в атаку, но неизменно получал жестокий отпор.

20 часов длился неравный бой. 20 часов героически защища
ли красноармейцы границы любимой Родины. 35 против 500 че
ловек! 2 пулемета против 18. И все же наши победили. Правда, 
без потерь не обошлось. Два пограничника погибли, а Семен Ла- 
года получил смертельные ранения. С душевной болью об этом 
говорилось в телеграмме, присланной с Дальнего Востока в Исак- 
линскую МТС Куйбышевской области, где работал отец Семена.

«Дорогой Федор Абросимович! 26 ноября 1936 года в бою с 
нарушителями границы Дальнего Востока был тяжело ранен Ваш 
сын — красноармеец-пулеметчик ОКДВА Семен Федорович Ла- 
года. Он во время боя вел себя геройски, силой меткого огня 
станкового пулемета дважды отбрасывал назад нарушителей гра
ницы. Будучи тяжело ранен, не соглашался оставить боевой уча
сток и только по приказу командира был эвакуирован в тыл. За 
героизм и отвагу правительством Союза ССР Семен Федорович 
Лагода награжден орденом Красного Знамени. Несмотря на осо
бое внимание и усилия врачей, 19 декабря сего года в 7 часов 
30 минут Семен Федорович Лагода скончался в Ворошиловском 
госпитале. Будет похоронен в братской могиле в городе Спасске.

С великой скорбью извещаем Вас о смерти Вашего дорогого 
сына, героя Родины, бесстрашного борца, стойкость и самоотвер
женность которого знает вся страна...»

Федор Абросимович на имя командующего ОКДВА маршала 
Блюхера послал открытое письмо, в котором, в частности, писал: 
«...Стреляя в моего сына, поджигатели войны думали ослабить 
мощь нашей доблестной Красной Армии, расшатать ее ряды. Но 
они ошиблись. Мой второй сын, брат Семена, Иван Лагода, 
1915 года рождения, комбайнер Исаклинской МТС, просит взять 
его в ряды Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, в 
отряд, в котором был Семен Федорович. Место Семена Лагоды 
займет Иван Лагода. А если военная опасность нависнет над 

237



страной, в ряды бойцов встанет третий мой сын — Дмитрий Ла- 
года, встану я — их отец, встанут десятки и сотни тысяч тру
дящихся Советского Союза...»

В тот же день Иван Лагода направил в райвоенкомат заявле
ние: «Прошу досрочно взять меня в доблестную Красную Армию 
и послать взамен геройски погибшего брата на Дальний Восток».

Большая и целеустремленная партийно-политическая работа, 
проведенная в войсках, окупилась сторицей. Наступление всех 
трех наших фронтов, начавшееся в ночь на 9 августа, развива
лось стремительно. Ударная группировка Забайкальского фронта, 
в которую вместе с другими входила 6-я гвардейская танковая 
армия и которой командовал бывший преподаватель Саратовско
го танкового училища генерал А. Г. Кравченко, уже к исходу пер
вого дня наступления совершила бросок на 120—150 километров. 
На третий день наступления танкисты Кравченко перешагнули 
Большой Хинган. Неожиданно для японцев они вышли на 
Маньчжурскую равнину и овладели городом Лубэй.

Как и в битвах с гитлеровскими оккупантами, наши воины 
проявляли невиданную храбрость, стойкость, решительность. За 
шесть дней наступления они захватили 16 укрепленных районов, 
нанеся при этом Квантунской армии серьезное поражение.

Понимая, что дальнейшее сопротивление ничего доброго им 
не сулит, японское командование отдало приказ о прекращении 
военных действий. С утра 19 августа началась массовая сдача 
японских солдат и офицеров в плен. Капитуляция продолжалась 
до 30 августа.

Всего 23 дня потребовалось Красной Армии, чтобы наголову 
разбить Квантунскую армию, освободить Северо-Восточный Ки
тай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.

Что же явилось основным фактором, обеспечившим победу на 
Дальнем Востоке в столь короткий срок? Это, прежде всего, мощь 
Советского Союза, его Вооруженных Сил, оснащенных современ
ной техникой и обладавших огромным боевым опытом, а также 
высокие морально-политические качества воинов.

Один удар мощнее другого наносили по противнику бойцы 
32-й стрелковой дивизии, созданной в ПриВО. Героически сража
лись солдаты, сержанты, офицеры других частей и подразделе
ний, в свое время сформированных на берегах великой русской 
реки. С честью и достоинством закончили они свой поход на Ти
хом океане. Подписание акта о капитуляции означало не только 
конец войны с Японией, но и конец всей второй мировой войны.



Глава пятая

ВОЛЖАНЕ—ФРОНТУ

Люди высокого долга

Четыре долгих года длилась самая кровопролитная и самая 
разрушительная за всю историю человечества война. Она стала 
суровым испытанием для советского народа, потребовала вели
чайшего напряжения всех его физических и духовных сил.

Великая Отечественная война предъявила к тылу чрезвычай
но высокие требования. Необходимо было бесперебойно произво
дить и своевременно доставлять на фронт громадное количество 
вооружения, боеприпасов, снаряжения, продовольствия. Фронт 
требовал подготовленных людских резервов.

Под руководством Коммунистической партии вся страна — 
ее тыл и фронт — превратилась в единый боевой лагерь. Лозунг 
партии «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим в 
жизни тыла страны. В единоборстве с германским фашизмом и 
его сообщниками активное участие приняли трудящиеся всех 
областей и республик нашей страны. В братском союзе под зна
менем ленинской партии на героическую борьбу с врагом подня
лись все народы Советского Союза.

Достойный вклад в дело борьбы за честь и свободу пашей со
циалистической Родины внесли трудящиеся областей и респуб
лик Поволжья и Южного Урала.

В первые дни июля 1941 г. бюро обкомов ВКП(б) областей и 
республик Поволжья и Южного Урала обсудили директиву СНК 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., наметили конкретные меро
приятия по перестройке хозяйства на военный лад, оказанию 
всемерной помощи фронту, обеспечению воинской мобилизации, 
повышению бдительности и организованности.

«Все для фронта, все для победы!» — этой мыслью жили, во 
имя этого самоотверженно трудились рабочие, колхозники, интел
лигенция. С первых же дней войны все усилия трудящихся По
волжья и Южного Урала были направлены на оказание всесто
ронней помощи советским воинам — героическим защитникам 
Родины.
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26 июня, на четвертый день войны, работницы, рабочие, ин
женерно-технические работники куйбышевской швейной фабри
ки «Красная звезда» обратились к уезжающим на фронт 
с письмом:

«Дорогие!
Провожая вас на поля сражений, мы гордимся тем, что на 

вашу долю выпала великая честь защищать горячо любимую со
циалистическую Родину от врага, нагло напавшего на наши гра
ницы. Мы твердо уверены в том, что вы с честью выполните свой 
священный долг перед социалистическим Отечеством и могучим 
сокрушительным ударом раздавите подлый германский фашизм, 
посягнувший на нашу счастливую и свободную жизнь. Мы зна
ем, что враг, напавший на нас, силен, что победа над ним не да
ется без трудностей и жертв, но мы смело смотрим в лицо опас
ности, мы уверены в победе!

Пусть все ваши силы и помыслы будут направлены на то, 
чтобы сокрушить врага. Помните, дорогие, что мы, рабочие, ра
ботницы, ваши братья, отцы, жены, матери, сестры, оставшиеся 
здесь, сделаем все, чтобы обеспечить победу Красной Армии.

...Будьте спокойны. Дело, которое вы оставили, уходя на фронт, 
находится в крепких руках. Мы будем работать еще лучше, еще 
производительнее и добьемся в кратчайший срок, чтобы на на
шей фабрике не было ни одного рабочего, ни одной работницы, 
не выполняющих нормы. Эти обещания мы уже подкрепляем де
лом. За последние дни производительность труда на фабрике 
поднялась. Наши цехи и бригады стали работать еще лучше. 
Несколько дней назад бригада Федотовой выполняла задание на 
107,8 процента, а сейчас она дает в среднем 123,6 процента. 
Бригада Жарковой за последние дни вместо 125 процентов нор
мы стала давать 134,7. В третьем цехе нет ни одной работницы, 
не выполняющей нормы.

Наши лучшие стахановцы работают теперь с еще большим 
напряжением сил. Дьяченко довела выработку до 184 процентов, 
затем до 210. Ильичева теперь выполняет полторы нормы. Мно
гие из нас уже овладели несколькими профессиями, и при первой 
же необходимости мы сумеем встать у любого станка, овладеть 
любым делом.

Самоотверженным трудом мы поможем вам одержать победу. 
...Знайте, наша сила, наше мужество никогда не иссякнут. 

Наша любовь и забота, все наши мысли будут всегда с вами. 
Помните, что о каждом из вас по-матерински заботится наша ве
ликая мать-Родина.

Будьте спокойны, родные, за ваши семьи, за ваших детей. За
бота о них будет нашим общим делом.

Наше напутствие вам — в бой, за Родину, за честь и сво
боду!»

1 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны, 
с. 15-16.
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Место мужчин у станков, кузнечных прессов, буровых вы
шек, в поле, на фермах занимали женщины. На всю Волгу про
звучал в те дни призыв механизатора Кинель-Черкасской МТС 
Анны Плотниковой к колхозницам овладеть специальностями ком
байнера, тракториста и штурвального.

«На полях колхозов и совхозов,— говорилось в этом призы
ве,— ожидается богатейший урожай. Его нужно убрать вовремя 
и без потерь. Для этого необходимо, чтобы мы, женщины, заме
нили у штурвала машин ушедших на фронт наших мужей и 
братьев.

Я в прошлом году окончила четырехмесячные курсы комбай
неров. Несмотря на отсутствие опыта, я в первый же сезон уборки 
выполнила правительственную норму. На разбойничье нападе
ние гитлеровских извергов я отвечу еще лучшей работой. Обе
щаю не только не допустить ни одной минуты простоя своей ма
шины, но и обучить управлению комбайном двух своих подруг. 
Первой подготовлю домохозяйку Телегину, которая сама пожела
ла работать моим помощником.

Есть у нас немало женщин и девушек, которые раньше рабо
тали на комбайнах, а сейчас занимаются другими делами — Евдо
кия Дробжева из колхоза «Нойес лебен», Валентина Лобанова из 
колхоза имени Калинина и другие. Я призываю их вернуться в 
МТС и подготовить для себя хороших помощников.

К штурвалу, товарищи женщины!
Пусть не мечтают фашисты, что, навязав нам войну, они хо

тя бы на минуту помешают работе на социалистических полях. 
Богатый урожай будет убран вовремя и полностью!»

И еще один волнующий документ тех лет. Это обращение 
трудящихся Куйбышева о создании особого мощного фонда Глав
ного Командования Красной Армии. Оно было принято на об
щих собраниях рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих предприятий и транспорта города и на торжественном 
заседании, посвященном 25-й годовщине Красной Армии. Текст 
обращения, отправленного по адресу «Москва, Кремль», гла
сит:

«В знаменательный день 25-летия Красной Армии мы хотим 
рассказать, как мы помогали фронту и что будем делать для по
вышения мощи Красной Армии, для окончательного разгрома 
ненавистного врага.

...Преодолевая величайшие трудности, рабочие, работницы, 
инженеры, быстро осваивая и вводя в действие новые заводы, в 
1942 г. добились выпуска продукции больше, чем в предыдущем. 
Выросли и перестроились на военный лад и наши старые заво
ды и фабрики. Мы трудились, не жалея сил, с каждым днем уве
личивали поток боевой техники, оружия и боеприпасов на фронт. 
В тяжелые грозные дни, когда Красная Армия отражала беше
ный натиск гитлеровских орд у стен волжской твердыни, рабо
чие города встали на фронтовую вахту помощи героическим за
щитникам Сталинграда. В 1942 г. предприятия города перевы
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полнили государственный план, они выпустили продукции в пять 
раз больше, чем в 1941 г.

За время войны в городе создан ряд новых отраслей промыш
ленности, наши предприятия освоили много новых видов воору
жения и боеприпасов. Неустанно работала творческая мысль кон
структоров, инженеров, стахановцев, повышающих боевые каче
ства и огневую мощь изделий.

Охваченные горячим стремлением всемерно усиливать помощь 
фронту, рабочие, инженеры, командиры производства находили 
все новые и новые источники, возможности и резервы для увели
чения выпуска продукции. На предприятиях шла упорная рабо
та по улучшению технологии и повышению культуры производ
ства. Выросли ряды рационализаторов и изобретателей. Их твор
ческая работа в 1942 г. дала государству свыше 150 миллионов 
рублей экономии. Многие предприятия добились значительных 
успехов по внедрению заменителей, экономии материалов, элек
троэнергии и топлива.

Многие наши заводы в 1942 г. занимали первые и вторые ме
ста во Всесоюзном социалистическом соревновании и удостоены 
чести получения переходящих Красных знамен Государственного 
Комитета Обороны и ЦК ВКП(б).

За время войны у нас выросли ряды стахановцев, многоста
ночников, трехсотников, тысячников — героев, гвардейцев тру
дового фронта.

Советское правительство отметило самоотверженный труд на
ших людей. В 1942 г. 413 передовых людей нашего города на
граждены правительственными наградами — орденами и медаля
ми Советского Союза.

Николай Александрович Павлов — токарь завода имени Ма
сленникова двух сыновей послал в ряды Красной Армии, а сам 
самоотверженно трудится у станка, постоянно выполняя по 4— 
6 норм. Советское правительство за героический труд наградило 
Николая Александровича орденом Трудового Красного Знамени. 
Один из сыновей Павлова — Владимир за героизм в борьбе с 
врагом па фронтах Отечественной войны награжден орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды. Отец на трудовом, а сын 
на боевом фронте куют победу над немецко-фашистскими захват
чиками.

Немало славных дел вписали в героическую летопись совет
ского народа куйбышевские железнодорожники и речники. Име
на знатных машинистов — водителей тяжеловесных поездов Чу- 
баркина, Григорьева, Акимова, диспетчера Секретарева извест
ны всей стране. В дни героической защиты Сталинграда многие 
наши речники вместе с воинами Красной Армии и моряками 
Волжской военной флотилии ковали победу на Волге.

Растут ряды этих гвардейцев тыла.
Мы помогаем Красной Армии также своими трудовыми сбе

режениями. Отвечая на призыв тамбовских колхозников-патрио
тов, мы внесли на строительство авиаэскадрильи «Валериан Куй-
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бышев» 22 500 тысяч рублей. Куйбышевцы ни на минуту не по
рывают своих связей с героическими воинами Красной Армии. 
Мы постоянно связаны с отдельными частями, бойцами и коман
дирами, а через них и со всей Красной Армией. Взаимная пере
писка, поездки делегаций еще теснее сближают нас с Красной 
Армией и еще выше поднимают сознание долга перед Родиной.

Благородное чувство любви к Красной Армии мы выражаем 
и тем, что систематически посылаем на фронт подарки бойцам, 
командирам и политработникам. Ко дню 25-летия Красной Ар
мии с делегациями трудящихся направлено на фронт 90 тысяч 
посылок с подарками.

Работая у станка, в учреждении, мы не забываем готовить 
все новые и новые боевые резервы фронту. Тысячи куйбышев
цев прошли военное обучение и сейчас борются в рядах Крас
ной Армии с врагом. Мы продолжаем готовить все новые бое
вые резервы, каждый из нас в любую минуту встанет в ряды 
Красной Армии самоотверженным и умелым бойцом.

...У нас имеется еще много неиспользованных возможностей 
для усиления помощи фронту.

Мы даем слово работать в 1943 г. более успешно, мы найдем 
в себе новые силы, приведем в движение все наши резервы и 
обязуемся увеличить выпуск продукции не менее чем в полтора 
раза по сравнению с 1942 г.

Мы будем неустанно повышать производительность труда, 
экономить во всем, повышать культуру производства, множить 
число предприятий, не имеющих нарушителей трудовой дисци
плины и рабочих, не выполняющих норм выработки. Поток ору
жия, боеприпасов будет возрастать с каждым днем.

Чувствуя свою ответственность перед Родиной за бесперебой
ное, все возрастающее снабжение вооружением наступающей 
Красной Армии, объявляем соревнование заводов и фабрик горо
да за перевыполнение в 1943 г. государственных планов — созда
ние мощного особого фонда Главного Командования Красной 
Армии.

Дело чести каждого рабочего, инженерно-технического работ
ника и служащего быть в передовых рядах соревнующихся.

В освобожденных от гитлеровской нечисти городах и райо
нах сейчас начинается огромная работа по восстановлению раз
рушенного немецко-фашистскими грабителями хозяйства.

Мы оказываем помощь трудящимся освобожденных городов 
Воронежской области. Передовая часть интеллигенции города от
крыла счет и внесла взносы на восстановление героического Ста
линграда.

Общими усилиями мы возродим города, села, восстановим за
воды и фабрики, колхозы и МТС, школы и другие культурные 
учреждения. Приложим все силы к тому, чтобы наши братья 
скорее зажили полнокровной советской жизнью.

Мы не будем знать ни минуты покоя до тех пор, пока хоть 
один вооруженный фашист будет осквернять нашу священную
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землю, пока хоть один советский человек будет томиться в не
мецкой неволе, пока не будет снова реять безраздельно над всем 
великим Союзом Советских Социалистических Республик побе
доносное знамя Ленина.

На пути к победе нам предстоят еще тяжелые испытания, но 
мы уверенно смотрим вперед. Красная Армия и весь советский 
народ под руководством нашей партии разгромят врага, изгонят 
его из пределов советской земли. Наша Родина снова заживет 
мирной, счастливой жизнью.

Да здравствует наш славный юбиляр — Красная Армия!
Под знаменем Ленина вперед, на полный разгром врага!» 1

1 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны, 
с. 147-150.

* * *

Великий подвиг совершили трудящиеся Сталинградской об
ласти. Еще в период летних боев на подступах к Сталинграду 
были сооружены четыре оборонительных рубежа — внешний, 
средний, внутренний и городской. По призыву Сталинградской 
партийной организации и городского комитета обороны на их 
строительство ежедневно выходили тысячи людей. Многие тыся
чи добровольцев-сталинградцев вступили в ряды народного 
ополчения, в истребительные батальоны, в отряды местной про
тивовоздушной обороны. Тысячи сталинградских ополченцев, в 
большинстве своем коммунисты и комсомольцы, влились в ряды 
советских войск.

В неимоверно тяжелой обстановке фронтового города, став
шего ареной беспримерных по напряженности боев, его труже
ники делали все необходимое для увеличения выпуска военной 
продукции, особенно танков.

Чтобы сорвать коварные захватнические планы врага, ока
зать помощь защитникам города-героя, со всех концов Поволжья 
и других областей и республик страны в район боевых действий 
на Волге непрерывным потоком поступали пополнения, воору
жение, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, шли ободряю
щие письма тружеников тыла.

4 октября 1942 г. саратовская областная газета «Коммунист» 
обратилась с призывом к защитникам волжской твердыни. В нем 
говорилось: «Мы с вами, защитники Сталинграда! Будьте стой
кими в бою, беспощадно уничтожайте немецких захватчиков! Мы 
напряжем все силы и полностью обеспечим вас вооружением и 
боеприпасами». В этом же номере газета опубликовала письмо 
трудящихся города Саратова к бойцам, командирам и политра
ботникам-волжанам, сражавшимся на Сталинградском фронте. 
В письме, в частности, подчеркивалось:

«Производственные коллективы прилагают все силы к тому, 
чтобы изо дня в день давать все больше и больше продукции 
фронту.
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...На заводе комбайнов есть рабочие, которые выполняют по 
десять норм в смену. Среди них Квитченко, Торгашев, Романец, 
Зелепукин, Лихачев.

...Мы с вами в одном боевом ряду, одна у нас с вами цель —- 
победа! Будем же в бою и в труде сильны и мужественны...»

Письмо подписали 87 648 человек.
Самолеты, построенные на заводах Поволжья, поднимались 

с аэродромов и шли прямо в бой, на помощь защитникам волж
ской твердыни. Моряки Волжской военной флотилии и пароход
ства под огнем противника днем и ночью на кораблях, буксирах, 
речных трамваях и баркасах переправляли с левого берега де
сятки тысяч бойцов, тысячи тонн боеприпасов и продовольствия. 
Они провели большую работу по эвакуации населения и госу
дарственных ценностей из Сталинграда и области. Братские рес
публики и области Поволжья приняли у себя более 300 тысяч 
сталинградцев — женщин, детей, стариков.

Ярким выражением единства фронта и тыла было установле
ние всеми областями и республиками Поволжья и Южного Урала 
шефства над дивизиями Сталинградского фронта. Так, трудя
щиеся города Куйбышева в период напряженных боев у бере
гов великой Волги взяли шефство над 157-й стрелковой дивизи
ей, оказывая ей практическую помощь в славных боевых делах.

По решению Государственного Комитета Обороны во втором 
полугодии 1941-го и в 1942 г. на территории ряда областей и 
республик Поволжья были сооружены оборонительные рубежи. 
В их строительстве активно участвовали сотни тысяч трудящих
ся. Во многих городах были созданы городские комитеты обо
роны.

Проводимая в годы Великой Отечественной войны в По
волжье, как и в других районах страны, большая военно-оборо
нительная работа умножала силы Советской Армии, укрепляла 
ее боевую мощь, способствовала ее победам. Перестройка всей 
работы на военный лад, проведение общегражданских, партий
ных и комсомольских мобилизаций, всеобщее военное обучение, 
деятельность оборонных обществ, оказание всемерной помощи 
фронту — все это постоянно находилось в центре внимания пар
тийных и советских органов, первичных партийных и комсомоль
ских организаций, всех тружеников Поволжья и Южного Урала.

В дни Великой Отечественной войны волжский тыл жил од
ной мыслью с фронтом. Воспитанные ленинской партией, руко
водимые ею, трудящиеся Поволжья отдавали Отечеству все свои 
силы. Они ни на минуту не забывали слова великого Ленина о 
том, что «для ведения войны по-настоящему необходим крепкий 
организованный тыл». Их самоотверженный труд подчинялся 
главной задаче — дать фронту как можно больше и лучшего ка
чества вооружения, снаряжения, продовольствия. Энергия гвар
дейцев волжского тыла удесятерялась от сознания того, что на 
протяжении длительного периода Великой Отечественной войны 
восточные районы, куда входили Поволжье и Южный Урал, бы
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ли основной военно-промышленной и сельскохозяйственной ба
зой страны.

Созданная в районах Поволжья и Южного Урала еще в до
военные годы мощная экономическая база обеспечивала в дни 
войны ускоренный рост военного производства. Наряду с дру
гими восточными районами страны, и прежде всего Уралом, За
падной Сибирью, Казахстаном и Средней Азией, индустриальное 
Поволжье стало одним из основных центров по производству са
молетов, танков, боеприпасов, продукции машиностроения и ме
таллообработки, по выработке электроэнергии и добыче топ
лива.

Боевой программой тружеников тыла на первый период войны 
стал утвержденный 15 августа 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНКСССР 
военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941-го и па 
1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казах
стана и Средней Азии.

Выполняя контрольные задания этого плана, указания Цент
рального Комитета партии, партийные и советские органы, тру
дящиеся областей и республик Поволжья и Южного Урала осу
ществляли важные мероприятия по созданию военного производ
ства, улучшению работы промышленности и сельского хозяйства. 
Предприятия, выпускавшие в довоенный период различное обо
рудование и товары народного потребления, в короткий срок пе
рестроились на выпуск военной продукции.

В начале Отечественной войны из западных районов страны 
в Поволжье эвакуировалось значительное число предприятий. 
Партийные организации областей и автономных республик 
успешно решили важную государственную задачу, обеспечив 
быстрое восстановление эвакуированных предприятий.

В Поволжье вступили в строй десятки эвакуированных заво
дов. Нередко из-за отсутствия помещений они начинали рабо
тать на открытых площадках, но бесперебойно давали продукцию 
для фронта. Известно, например, что авиационный завод выпус
тил первый истребитель в Куйбышеве на четырнадцатый день 
после прибытия последнего эшелона с оборудованием. Над це
хами завода еще не успели возвести крыши, а машины и стан
ки уже действовали, и люди производили для нашей армии 
грозные боевые машины.

Война настойчиво требовала значительного увеличения в вос
точных районах страны добычи угля, нефти, выработки электро
энергии. Вместе с тружениками других восточных районов стра
ны успешно решали эту боевую задачу трудящиеся Поволжья и 
Южного Урала. В результате осуществления принятых ЦК 
ВКП(б) мер, самоотверженных усилий трудящихся было обеспе
чено увеличение добычи угля в Башкирской АССР и Оренбург
ской области, нефти в Башкирии и районах Поволжья.

Производительность труда на предприятиях Куйбышевской 
области к 1945 г. увеличилась по сравнению с 1940 г. на 270,7 
процента, в том числе в металлообрабатывающей промышлен- 
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пости — на 321,1 процента. Выпуск валовой промышленной про
дукции за это же время увеличился на 649 процентов.

В марте 1942 г. восточные районы произвели столько военной 
продукции, сколько ее выпускалось в начале Великой Отечест
венной войны на всей территории Советской страны. Огромна 
заслуга в этом и трудящихся Поволжья.

Выполняя клятву, данную Родине, Коммунистической партии, 
работать по-ударному, обеспечить родную армию всем необхо
димым, рабочие промышленных предприятий в два-три раза пе
ревыполняли нормы выработки, совмещали профессии, перехо
дили на обслуживание нескольких станков, заменяя ушедших на 
фронт.

В связи с временной оккупацией Донбасса в 1942 г. пред
приятия города Саратова, поставлявшие военную продукцию вой
скам, сражавшимся на Волге, стали испытывать острый недо
статок топлива. Остановить заводы — значило ослабить помощь 
фронту. Требовалось найти выход из создавшегося положения.

И такой выход был найден. В самый разгар боев, развернув
шихся на подступах к Волге, в район Елшанского месторожде
ния газа вышли группы геологов и бурильщиков. Дни и ночи 
пробивались они в глубины земли, и как раз в то время, когда 
особенно остро ощущалась нехватка топлива, был дан первый 
промышленный газ.

В сентябре 1942 г. Совет Народных Комиссаров СССР при
нял постановление о промышленном освоении елшанского газа 
и прокладке газопровода Елшанка—Саратов. Несмотря на враже
ские бомбардировки, волжане приступили к строительству газо
провода. Работы сразу же развернулись с двух сторон — от Ел- 
шапки и от Саратова. Строители быстро продвигались навстречу 
друг другу. Здесь же неподалеку возводились оборонительные 
сооружения.

На прокладке газопровода, на рытье траншей для труб само
отверженно работали многие подразделения Приволжского воен
ного округа. В рекордно короткий срок газопровод вступил в 
строй. 28 октября 1942 г. Саратовская ГРЭС и другие предприя
тия города получили елшанский газ. Вооружение, созданное 
волгарями, непрерывным потоком пошло на помощь героическим 
защитникам Сталинграда.

Государственный Комитет Обороны поставил перед куйбы
шевскими строителями важную задачу — проложить газопровод 
Бугуруслан—Куйбышев, необходимый заводам, фабрикам, элект
ростанциям города Куйбышева. «Строители, запомните! — при
зывала партийная организация стройки. — Вы выполняете важ
ное задание фронта. С пуском строительства первой очереди мы 
ежедневно сэкономим Родине 1000 тонн угля, 120 тонн горюче
го. Красная Армия получит еще больше вооружения».

Строители дали клятву героям Сталинградской битвы — до
срочно выполнить важное задание Государственного Комитета 
Обороны. На первых порах не хватало оборудования, не посту
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пили еще экскаваторы. Тогда десятки тысяч рабочих города Куй
бышева и колхозников области вышли на трассу, лопатами 
прорыли глубокие траншеи на протяжении десятков километров.

На этой стройке особенно самоотверженно трудились электро
сварщик Александр Беседин, фронтовые бригады, возглавляемые 
Сергеем Мешковым, Федором Трофименко, Василием Новожено- 
вым и другими.

Несмотря на огромные трудности военного времени, газопро
вод Бугуруслан — Куйбышев был проложен. Первая его очередь 
вступила в строй действующих в знаменательные дни победо
носного завершения Сталинградской битвы. «Поздравляем вас 
с победой, — писали куйбышевцам воины из Сталинграда. — Мы 
восхищаемся вашими успехами».

Немало героических страниц в летопись Великой Отечествен
ной войны вписали работники железнодорожного транспорта 
Поволжья. Они обеспечивали бесперебойную доставку на фронт 
пополнений, вооружения, боеприпасов, продовольствия.

Летом 1942 г. волжские железнодорожники скоростным спо
собом проложили железнодорожную линию параллельно Волге 
и ряд других веток. Осенью 1942 г. при участии саперных под
разделений округа был построен наплавной мост через Волгу 
северо-западнее Саратова, благодаря чему сократилось время пе
ревозки через реку людских резервов, техники и боеприпасов.

Могучим средством мобилизации трудящихся на выполнение 
военно-хозяйственных задач было социалистическое соревнова
ние тружеников тыла. На предприятиях Поволжья и Южного 
Урала широко распространилось патриотическое движение двух- 
сотников, трехсотников, а в дальнейшем тысячников — героев 
тыла, выполнявших нормы на тысячу и больше процентов.

На предприятиях Саратова, Уфы, Казани, Куйбышева и дру
гих городов имелось немало таких коллективов, где все рабочие 
стали двухсотниками. Широкий размах приобрело движение ком
сомольско-молодежных и фронтовых бригад, о чем убедительно 
свидетельствуют данные, приведенные в отчетном докладе 
на X конференции Куйбышевского горкома ВЛКСМ.

«Для того чтобы дать больше продукции фронту, — сказано 
в докладе, — молодежь объединяется в молодежные и фронтовые 
бригады. Сила и популярность бригад заключается в том, что они 
умело решают задачу увеличения выпуска продукции для фрон
та, являются школой стахановской работы и воспитания моло
дежи.

По состоянию на 1 февраля 1945 г. у нас в городе работает 
3705 молодежных бригад, которые объединяют в своем составе 
18 370 человек, из них 8841 —комсомольцы. 3401 бригаде при
своено почетное звание фронтовой. За отчетный период число мо
лодежных бригад увеличилось вдвое.

Многие бригады не ограничиваются борьбой за повышенную 
выработку на своем участке. Они проявляют большую заботу об 
улучшении организации трудового процесса, вносят в свою рабо

248



ту новое, выступают как новаторы техники. Они изыскивают до
полнительные резервы и возможности для усиления своей помо
щи фронту. Еще год назад передовые бригады страны сумели 
так организовать свой труд, наладить совмещение профессий, 
что это позволило им высвободить часть людей и передать их на 
другие участки. Этот почин получил широкое распространение 
на предприятиях города.

За отчетный период молодежными бригадами было высвобож
дено 2000 человек и передано на другие участки производства. 
Инициатива фронтовых бригад послужила началом серьезной 
борьбы за уплотнение рабочего времени, лучшую организацию 
труда на производстве. Опыт, накопленный бригадами, помогает 
молодым рабочим в освоении техминимума, еще шире и глубже 
вникать в большие хозяйственные дела, осуществлять свои рацио
нализаторские предложения. В этом отношении очень показате
лен и поучителен опыт работы фронтовых бригад Советского Со
юза, возглавляемых Егором Агарковым и Александром Федото
вым.

Следуя примеру Егора Агаркова и Александра Федотова, мо
лодежные и фронтовые бригады промышленных предприятий 
города стали применять их метод у себя на производстве.

Например, в цехе, где секретарем комсомольской организации 
тов. Несьмов, объединились 40 молодежных бригад, 20 укрупнен
ным бригадам за хорошую работу присвоено звание фронтовых, 
в результате объединения высвобождено 26 квалифицированных 
слесарей и фрезеровщиков. Бригада автоматчиков Трухачева, за
нявшая третье место во Всесоюзном социалистическом соревно
вании фронтовых бригад, взяла па себя работу фронтовой брига
ды Гайдамакова, который переведен на должность мастера.

Молодежные и фронтовые бригады промышленных предприя
тий города в большинстве своем являются передовыми.

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании 
фронтовых бригад, в третьем квартале 1944 г. 8 фронтовых 
бригад завоевали первенство по Советскому Союзу. Это бригады 
Извекова, Трухачева, Сливкина, Шилкина, Дмитриенко, Клими
на, Щелоковой, Ищенко.

Более ста бригадиров и членов бригад были награждены Гра
мотами ЦК ВЛКСМ и значками отличника наркоматов»

В Поволжье и на Южном Урале сооружались новые заводы 
и фабрики, продукция которых имела первостепенное значение 
для фронта, прокладывались железнодорожные линии, газопро
воды, нефтепроводы, автомобильные дороги. В Чувашской АССР 
в годы войны вступили в строй десятки новых предприятий со
юзного, республиканского, областного и районного значения. 
Вновь созданные предприятия непрерывно давали продукцию 
для нужд фронта, для разгрома ненавистного врага.

1 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны, 
С. 174-176.
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Героический труд коллективов волжских предприятий, транс
порта, строек получил высокую оценку Коммунистической пар
тии и Советского правительства. Тысячи рабочих, инженерно-тех
нических работников были награждены орденами и медалями Со
ветского Союза.

Всем, чем могли

В одном строю с рабочим классом самоотверженно трудились 
во имя победы колхозное крестьянство и работники совхозов. 
Как и в городах, основная тяжесть забот военного времени в де
ревне легла на плечи женщин и подростков.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за получение высоких урожаев, за досрочное выполнение обяза
тельств перед государством, труженики поволжских сел показы
вали достойный пример самоотверженной работы на полях и жи
вотноводческих фермах. Они обеспечивали фронт и тыл необхо
димым количеством продовольствия, а промышленность — 
сырьем.

За четыре года войны колхозы и совхозы Куйбышевской и 
Саратовской областей дали государству 300 миллионов пудов 
хлеба 1.

1 См.: За Родину, 1967, 22 сент.

Расширение посевной площади и сохранение урожайности на 
довоенном уровне, рост поголовья общественного скота и его про
дуктивности позволили колхозам Чувашии сдать в годы войны 
в порядке государственных поставок, закупок и передачи в фонд 
Красной Армии и в фонд обороны намного больше сельскохозяй
ственных продуктов, чем за четыре довоенных года: хлеба почти 
на 6100 тысяч пудов, мяса — на 121,4 тысячи пудов, молока — па 
77,8 тысячи литров, шерсти — на 25 тысяч пудов, картофеля — 
на 1206,2 миллиона пудов, овощей — на 779,6 тысячи пудов, ма
хорки — на 15,2 тысячи пудов.

Успешно справились с поставленными партией задачами ра
ботники сельского хозяйства Мордовской, Марийской АССР и 
других областей и республик Поволжья и Южного Урала. Высо
кой трудовой оценки удостоились животноводы Чувашской и 
Башкирской АССР, неоднократно получавшие переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Социалистическое сельское хозяйство Поволжья, как и всей 
нашей страны, успешно выдержало трудный и суровый экзамен. 
Колхозный строй убедительно продемонстрировал, что он являет
ся лучшей формой организации сельского хозяйства не только в 
период мирного строительства, но и в условиях военного времени.

Всенародная поддержка Красной Армии проявлялась в годы 
войны не только в труде.

В Поволжье и на Южном Урале, как и во всех других райо
нах нашей великой Родины, патриотическое движение в помощь 
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фронту приобрело поистине всенародный характер, выливалось в 
различные формы. Рабочие и служащие отчисляли в фонд обо
роны часть своего заработка, а колхозное крестьянство сдавало 
сельскохозяйственные продукты. Сотни тысяч волжан вносили 
в фонд обороны наличные деньги, ценности, облигации государ
ственных займов. За время войны проведены сотни субботников, 
воскресников, средства от которых направлялись на защиту 
Родины.

В ноябре 1941 г., в период великой битвы под Москвой, ра
бочие, инженерно-технические работники и служащие куйбы
шевского Средневолжского станкостроительного завода предло
жили начать сбор средств на строительство танковой колонны 
имени В. В. Куйбышева. Их почин нашел горячую поддержку 
всех трудящихся города и области.

По инициативе коммунистов и комсомольцев в Пензенской 
области прошел сбор средств на строительство танковой колонны 
«Пензенский комсомолец». Комсомольцы и молодежь Сабинско
го района Татарской АССР выступили инициаторами сбора 
средств на строительство танковой колонны «Комсомолец Тата
рии». В 1942 г. рабочие предприятий Чувашии собрали деньги 
на постройку двух бронепоездов. Экипаж одного из них — броне
поезда имени Комсомола Чувашии — был в основном укомплек
тован комсомольцами республики.

В разгар битвы за Сталинград, в конце 1942 г., по всей 
стране прокатилась еще более мощная волна этого патриоти
ческого движения. Являясь одним из его зачинателей, волжане 
активно вносили свои личные средства на вооружение Красной 
Армии.

20 сентября колхозники орденоносной Кольцовской артели 
имени В. И. Ленина Чувашской АССР обратились с письмом ко 
всем сельским труженикам республики. «В ознаменование 25-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
и в целях усиления помощи фронту, — писали они, — мы решили 
начать сбор средств на строительство танковой колонны «Колхоз
ник Чувашии»... Призываем последовать нашему примеру всех 
колхозников и колхозниц, всех работников сельского хозяйства 
Чувашской АССР.

... Пусть нами построенная танковая колонна и танкисты, ко
торые поведут ее в бой, прикроют своим огнем еще один участок 
фронта, еще один район Сталинграда».

К 25 декабря па строительство танковой колонны «Колхозник 
Чувашии» в республике поступило свыше 31500 тысяч рублей.

К началу ноября 1942 г. на средства, собранные колхозника
ми Пензенской области, были построены 8 эскадрилий боевых 
самолетов. 22 декабря 1942 г. штаб ВВС ПриВО на телеграмму 
Пензенского обкома партии сообщил, что «самолеты, построен
ные на средства пензенских колхозников, переданы 867-му истре
бительному авиационному полку, который 11 декабря 1942 г. 
убыл на Донской фронт».
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18 декабря 1942 г. всю страну облетело сообщение о благород
ном поступке колхозника Новопокровского района Саратовской 
области Ферапонта Петровича Головатого, внесшего из своих 
сбережений 100 тысяч рублей на строительство самолета.

Письмо советского патриота Ф. II. Головатого прозвучало по 
всей стране как могучий призыв к дальнейшему развертыванию 
всенародной помощи государству. В короткий срок у Ф. П. Го
ловатого появились тысячи последователей.

Одними из них были колхозники села Никитино Ульяновской 
области Федор Николаевич Бардуков и его жена Евдокия. 
В письме Федора Николаевича, опубликованном «Правдой» в ян
варе 1943 г., говорилось:

«В честь героического наступления Красной Армии на фрон
тах Великой Отечественной войны я, инвалид гражданской вой
ны, колхозник колхоза «Победа» Бардуков Федор Николаевич, 
вношу на постройку танка 75 тысяч рублей, моя жена Евдокия 
из своих личных сбережений вносит 25 тысяч рублей на построй
ку танка. Пусть наши сбережения— 100 тысяч рублей, передан
ные на постройку танка, помогут Красной Армии скорее разгро
мить ненавистного врага».

Танк, построенный на средства Федора Николаевича и его 
жены, был вручен их сыну Ивану, выпускнику танкового учили
ща. В дальнейшем экипаж Ивана Бардукова прошел на этом 
ганке славный боевой путь, уничтожив немало оружия и живой 
силы противника.

25 мая 1944 г. «Правда» опубликовала новое обращение 
Ф. П. Головатого с призывом ко всем колхозникам усилить сбор 
средств на постройку самолетов, танков, пушек и другой воен
ной техники. Свой призыв Ферапонт Петрович подкрепил лич
ным примером. В июне 1944 г. в городе Саратове состоялся ми
тинг, посвященный передаче майору Б. Н. Еремину второго са
молета, построенного на средства Ф. П. Головатого.

Новый призыв Ферапонта Петровича Головатого пашел го
рячий отклик в сердцах тружеников села. Колхозница Курилов- 
ского района Саратовской области Анна Сергеевна Селиванова за 
время войны построила па свои сбережения три самолета. Пред
седатель колхоза «Марс» Яльчикского района Чувашии А. Г. Га- 
язов, внесший в 1942 г. на строительство танковой колонны «Кол
хозник Чувашии» 105 тысяч рублей, в 1944 г. вновь внес 110 ты
сяч рублей на приобретение самолета для своего земляка Героя 
Советского Союза А. В. Кочеткова. Член колхоза «Кзыл-Юлдуз» 
Мензелинского района Татарии Хази Ахметов передал в фонд 
обороны 101 тысячу рублей.

Многие и многие бывшие фронтовики и по сей день с искрен
ней признательностью и сердечной благодарностью вспоминают 
куйбышевскую колхозницу Любовь Алексеевну Суслову.

Муж ее ушел сражаться с фашистами с первых же дней вой
ны. На руках молодой женщины осталось трос ребятишек — мал 
мала меньше. В комоде лежали, завернутые в чистую тряпицу, 
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10 тысяч рублей, но чтобы воспользоваться ими — Люба и 
мысли не допускала: «Сколько лет копила их с Иваном Ти
мофеевичем на избу — жили-то на квартире. Думала — как-ни
будь перебьюсь, а вернется Ваня, купим домик и заживем 
на славу».

Между тем смертельная схватка с гитлеровскими оккупантами 
продолжалась. И Люба понимала, как ни трудно приходится лю
дям в тылу, а на фронте еще труднее. И вот, чтобы как-то облег
чить и скрасить жизнь бойцов, стала регулярно отправлять им 
посылки. А потом решила поступить так, что односельчане ей 
вначале не поверили. Сказала:

— Хочу внести деньги на строительство танка.
— Да где ты их столько возьмешь?
— А сколько надо?
— Тысяч пятьдесят, не меньше.
— Попробую набрать.
И набрала. Все, что можно было продать, отнесла на базар. 

К выручке приложила деньги, что пуще глаза берегла на дом, 
и получилось как раз 50 тысяч. Принесла их в правление кол
хоза, попросила:

— Отошлите, где танки делают.
Тапки «делали» на Урале. Это она узнала, когда вместе с 

другими колхозниками области, тоже внесшими свои трудовые 
сбережения на постройку боевых машин, ее послали к уральским 
рабочим.

В заметке «Дадим больше танков», напечатанной зимой 
1943 г. в газете «Волжская коммуна», член артели «Маяк» Бо- 
гатовского района Суслова писала:

«Когда меня провожали на Кировский завод, односельчане на
казывали:

— Присматривайся к танкам получше. Расскажешь потом, 
какие машины строят на наши деньги.

Наказ этот я выполнила, про танки все расспросила инжене
ров, рабочих и самих танкистов. Могу теперь сказать, что о луч
ших танках трудно и мечтать. Очень довольны воины, которые 
уже на фронте побывали. Броня крепкая, ход быстрый, уверт
ливый, и попасть в него на ходу очень трудно. Вооружение то
же подходящее — пушки и пулеметы...

— Побольше таких танков давайте нам, — говорили тан
кисты. — Тогда и фашиста скорее прогоним с советской 
эемли.

Решила я: когда приеду домой, то на собрании все расскажу, 
буду просить, чтобы еще больше средств собрать на такие ма
шины. Так и ответила я танкистам:

— Бейте, родимые, не беспокойтесь ни о чем. Всем, чем на
до, советский народ обеспечит вас, защитников своих...»

И надо же было так случиться: когда Суслова вернулась 
с Урала, то узнала — на ее облигации выпал самый крупный вы
игрыш. Односельчане радовались:
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— Ой, повезло нашей Любаше, слава богу, как повезло! Хоть 
ребятишкам одежку-обувку справит, сама приоденется. А го 
ведь поизносились на нет.

— Ничего, — ответила Любовь Алексеевна, — до победы как- 
нибудь продержимся. А фонду обороны все будет полегче.

И, забрав деньги, снова пошла в правление колхоза...
Своими личными сбережениями помогали фронту пожилые и 

молодые, трудоспособные и пенсионеры, комсомольцы и пионеры.
На средства, собранные школьниками Татарской АССР, был 

построен самолет «Пионер Татарии», на котором летчик 
Т. Г. Мосякин совершил на фронте 110 боевых вылетов.

22 декабря 1942 г. областная газета «Волжская коммуна» 
опубликовала волнующее письмо пионерки Тамары Фроловой. 
В нем говорилось: «Я, дочь фронтовика, пионерка, ученица 6-го 
класса Араповской НСШ Сурского района Куйбышевской обла
сти Фролова Тамара, воодушевленная, как и весь советский на
род, героической борьбой Красной Армии, горя желанием помочь 
ей в быстрейшем разгроме гитлеровских детоубийц, внесла в гос
банк 7 тысяч рублей, заработанных мною в колхозе в период лет
них каникул, а также сэкономленных из средств, получаемых по 
аттестату с фронта от папы. Я призываю всех пионеров и школь’ 
ников Советского Союза последовать моему примеру и создать 
танковую колонну «Юный пионер». Внося средства на постройку 
боевой машины, я заявляю: пусть каждая моя копейка превра
тится в грозную силу для врага. Пусть наши танкисты, получив
шие эти боевые могучие машины, жестоко отомстят фашистам за 
невинно пролитую детскую кровь и быстрее освободят наших со
ветских детей, томящихся в фашистском плену» ’.

Вот оно, величие духа, благородство юной смены! Такие по
ступки и действия стали нормой поведения волжан в дни всена
родной войны.

Был и такой случай. Поздно вечером в кабинет секретаря Са
ратовского обкома партии вбежал паренек лет пятнадцати с меш
ком в руках. Молча, не произнося ни слова, он развязал мешок и 
начал выкладывать на стол аккуратно перевязанные бечевкой 
пачки денег.

— Принимайте. Это от меня на танк для Красной Армии, — 
сказал он, доставая последнюю пачку.

— Где взял деньги? — спросили его.
— Берите, не ворованные. На такое дело ворованные не да

ют, — с заметной обидой произнес мальчик.
— Знаем, что не ворованные. Но все же, кто тебя послал в 

обком?
— Никто не послал, сам пришел. И деньги мои. У меня есть 

три пчелиных улья. Меду в этом году было много. Собрал его, 
продал. Деньги вот принес сюда, пусть на них танк для Красной 
Армии построят.

1 Волжская коммуна, 1942, 22 дек.
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— Спасибо, дружок. Правильно поступил. Откуда ты? Из ка
кого колхоза? Как тебя зовут

— Это неважно. До свидания.
И он с гордо поднятой, давно не стриженной головой выбе

жал из кабинета, так и не назвав свою фамилию.
Как впоследствии выяснилось, это был комсомолец Евгений 

Лаптев. Он внес 29 650 рублей.
Принесенных ИхМ денег, конечно, не хватило, чтобы построить 

танк. Но ведь так, как этот паренек, поступали тогда тысячи 
людей. Их добровольный вклад в укрепление Красной Армии 
в целом по стране составлял огромные суммы.

Волжане внесли в фонд обороны и в фонд Красной Армии 
сотни миллионов рублей, много ценностей, продовольствия и теп
лой одежды. От трудящихся Куйбышевской области, например, 
за время войны поступило в фонд обороны 114 324 тысячи руб
лей; ими передано на строительство танков и самолетов 127 693 
тысячи рублей; поступило в виде займов и по денежно-вещевым 
лотереям более 1150 миллионов рублей. Кроме того, внесено в 
фонд обороны 570 граммов платины, 2120 граммов золота, 42 497 
граммов серебра!. Рабочие, колхозники, интеллигенция Марий
ской АССР передали в фонд обороны страны более 100 миллио
нов рублей, 250 килограммов серебра.

Только в 1941—1942 гг. колхозники Башкирии внесли из лич
ных сбережений для строительства вооружения Красной Армии 
87 250 тысяч рублей 1 2.

1 См.: Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны, 
с. 351-352.

2 См.: Советская Башкирия, 1970, 9 мая.
8 См.: Советская Татария, 1970, 6 мая.

Уже в начальный период войны трудящиеся Татарии сдали 
в фонд обороны страны 39 миллионов рублей и на 12 миллионов 
рублей облигаций госзаймов. В дальнейшем денежные поступле
ния тружеников республики в фонд обороны еще более возросли.

Кроме того, в 1941—1942 гг. трудящиеся Татарии направили 
на фронт 23 тысячи полушубков, 54 тысячи пар валенок, 59 ты
сяч телогреек, 106 тысяч пар теплого белья и десятки тысяч 
других вещей3.

Высокую оценку патриотизму тружеников Татарии дал 
М. И. Калинин. В своем письме на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета Татарской АССР он писал И февраля 1943 г.: 

«Уважаемый тов. Динмухаметов!
С большим удовлетворением прочел Вашу докладную запис

ку о помощи фронту со стороны трудящихся Татарской респуб
лики.

Активное участие населения Татарии в подписке на заем и 
денежно-вещевую лотерею, сбор средств на постройку танковой 
колонны и авиаэскадрильи, щедрые подарки бойцам Красной 
Армии — все это говорит о глубоком проявлении советского пат
риотизма, о неразрывной связи тыла с фронтом, о заботе нашего
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народа о Красной Армии. Это еще больше воодушевляет наших 
бойцов и командиров на выполнение задач по разгрому немецких 
оккупантов.

Передайте мой сердечный привет рабочим, колхозникам и ин
теллигенции Татарии...» 1.

1 Советская Татария, 1970, 9 мая.
2 См.: Советская Башкирия, 1970, 9 мая.

На деньги, собранные трудящимися Поволжья, наша промыш
ленность построила и передала в действующую армию сотни 
танков и самолетов, артиллерийских орудий и минометов, десят
ки бронепоездов и морских катеров и много другой военной тех
ники. Только от трудящихся одной Пензенской области фронт 
получил 39 боевых эскадрилий. На личные вклады трудящихся 
Марийской АССР в фонд обороны страны в годы войны было 
построено более 300 танков, свыше 300 боевых самолетов.

О высоком патриотизме трудящихся Поволжья и Южного 
Урала свидетельствует тот факт, что в годы Великой Отечест
венной войны они собрали средства на строительство более 50 
наименований боевой техники.

Много денег, продовольствия, оборудования и различных ве
щей внесли трудящиеся Поволжья в фонд помощи населению 
районов, пострадавших от немецкой оккупации. Так, труженики 
Башкирии послали в 1943 г. в Луганскую область для восстанов
ления МТС 80 станков, 46 электромоторов, 2 тысячи метров 
электропровода, 100 вагонов лесоматериалов, 10 вагонов стекла 
и много другого имущества 1 2.

Активно участвовал в патриотическом движении по сбору 
средств на строительство боевой техники для действующей армии 
личный состав Приволжского военного округа. Только на созда
ние боевой техники для авиационного полка имени легендарного 
героя капитана Н. Ф. Гастелло и танковой бригады имени про
славленного танкиста воспитанника округа Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта В. П. Хазова личный состав округа 
внес 17 061 372 рубля.

По инициативе комсомольцев во всех частях округа активно 
прошли сборы средств на постройку танковых колонн имени 
В. В. Куйбышева и В. И. Чапаева, на строительство авиаэскад
рильи «Комсомолец ПриВО». Это было дополнительным вкладом 
воинов округа в дело победы над врагом.

На территории округа самоотверженно трудились коллективы 
сотен всевозможных мастерских, изготовлявших снаряжение для 
воинов Красной Армии.

Большую помощь оказывал личный состав округа местным 
партийным и советским органам, предприятиям и колхозам в про
ведении важных хозяйственных работ — весеннего сева, уборки 
урожая, в политической работе среди населения. Тесная связь 
воинов с тружениками тыла способствовала улучшению боевой 
подготовки войск, повышению производительности труда на про
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мышлениях предприятиях и в сельском хозяйстве, укреплению 
несокрушимого единства армии и народа.

Вот один из примеров такой связи.
Поздно вечером уставшие возвратились с полей в родное се

ло члены колхоза «Трудовой актив» Оренбургской области. Но 
уже через час-полтора все потянулись в клуб на торжественное 
собрание, где колхозу должны были вручить знамя от 348-й 
стрелковой дивизии, сформированной в Оренбуржье.

Из воинской части в село приехала делегация. С большим 
вниманием слушали колхозники выступление Героя Советского 
Союза полковника Александра Ивановича Городничего.

— Ваш колхоз, — говорил он, — с честыо выполнил свое обя
зательство по поставкам хлеба государству. Кроме того, в счет 
будущего, 1944 г. вами отправлено в закрома Родины еще шесть 
тысяч пудов зерна. Хлеб нужен фронту так же, как самолеты, 
танки, боеприпасы. Разрешите мне, дорогие товарищи, вручить 
вам за ударную работу знамя от нашей дивизии.

Полковник развернул шелковое полотнище, на котором золо
том было написано: «Лучшему колхозу области за отличную ра
боту для фронта от 348-й стрелковой дивизии». Знамя как свя
тыню принял председатель правления колхоза Петр Евграфович 
Тыщенко.

Вручение знамени было высокой оценкой успехов тружени
ков одного из передовых колхозов Оренбургской области. В тя
желую для страны годину, при недостатке людей и техники, они 
не только выполняли, но и ежегодно перевыполняли свои обяза
тельства по производству и продаже государству хлеба, мяса, мо
лока и яиц. Знамя оставлено в колхозе на вечное хранение.

Окруженные любовью народа

В дни войны трудящиеся, семьи фронтовиков, пионеры и 
школьники проявляли большую заботу о военных госпиталях, где 
находились на излечении раненые советские воины. Они помо
гали оборудовать госпитали, ухаживали за ранеными, окружа
ли выздоравливающих вниманием и теплотой. В Пензенской об
ласти, например, над госпиталями шефствовали 435 предприя
тий, колхозов и учреждений.

Военно-медицинский персонал госпиталей, отдававший все си
лы благородной задаче — как можно быстрее вылечить раненых 
фронтовиков, вновь вернуть их в строй активных борцов за честь 
и свободу Родины, всегда ощущал активную помощь жен коман
диров и политработников частей округа. Нередко после трудово
го дня они проводили ночные часы в госпиталях, заботливо уха
живали за ранеными и больными.

В центре внимания областных, районных партийных и совет
ских органов Поволжья и Южного Урала в трудные годы войны 
находились также вопросы материально-бытового обслуживания 
семей фронтовиков.9-351 257



Государство оказывало им значительную материальную по
мощь, окружало их заботой. Однако земляки стремились внести 
личный вклад. В целях усиления материальной поддержки остро 
нуждающихся семей фронтовиков проводились месячники по 
сбору продовольствия, вещей и денежных средств среди населе
ния. Из созданных таким образом фондов дополнительную по
мощь получили десятки тысяч семей фронтовиков. В Татарской 
АССР им выдано почти 6500 тонн продовольствия, более 300 ты
сяч предметов одежды и обуви, отремонтировано и предоставлено 
вновь 15,5 тысячи квартир. В Саратовской области была оказана 
помощь более 40 тысячам семей фронтовиков.

Большую работу партийные и советские органы провели по 
вовлечению семей фронтовиков в трудовую деятельность. 
В Ульяновской области, например, они трудоустроили 86 про
центов, а всего по округу — 70 процентов семей фронтовиков.

Вопросами материально-бытового обслуживания семей фрон
товиков, их трудоустройства постоянно занимались Военный со
вет, политуправление, военкоматы ПриВО.

Офицеры политуправления и штаба округа часто выезжали в 
районы для оказания практической помощи военкоматам в ре
шении этих задач. Так, только в 1943 г. офицеры политуправле
ния совместно с офицерами военкоматов проверили материально
бытовое обеспечение и трудоустройство семей военнослужащих 
в 143 районах областей и автономных республик Поволжья и 
Южного Урала !.

Об итогах проверок сообщалось в районные и областные ко
митеты партии и исполкомы Советов депутатов трудящихся.

В период войны число семей фронтовиков и инвалидов вой
ны, обращавшихся за помощью в военкоматы, непрерывно рос
ло. Разрешать все их просьбы силами только штатного состава 
военкоматов становилось все труднее. Возникла необходимость 
привлечения актива.

Самыми лучшими помощниками в работе оказались матери и 
жены фронтовиков. Военные комиссариаты стали все шире при
влекать их к работе. При всех райвоенкоматах округа были ор
ганизованы женские советы. Они занимались обследованием ма
териально-бытовых условий семей военнослужащих, выявлением 
особо остро нуждающихся, оказанием им необходимой помощи 
через райвоенкоматы и местные органы власти.

Волжский тыл, как и тыл всей нашей страны, питал фронт 
не только материально, но и духовно. Сотни тысяч писем, посы
лок отправлялись па фронт с берегов Волги. Десятки делегаций 
трудящихся, театральных коллективов, концертных бригад арти
стов Поволжья и Южного Урала посетили за время войны ча
сти действующей армии. Просто, задушевно рассказывали труже
ники тыла воинам нашей армии о своем самоотверженном труде 
во имя победы, о своем вкладе в дело разгрома врага и призыва-

1 ЦАМО, ф. 157, од. 384483, д. 1, л. 41, 

258



ли воинов сражаться не зная страха, уничтожать фашистских 
захватчиков.

В ответ на это воины-приволжцы давали крепкое слово от
стоять, защитить родную советскую землю, биться с врагом до 
полного его разгрома.

Патриотические чувства и стремления воинов-приволжцев 
были ярко выражены, например, в письме командования и всего 
личного состава 148-й дивизии, посланном в дни подготовки к 
празднованию 25-й годовщины Великого Октября трудящимся 
Саратова и области.

Доложив землякам о своих замечательных боевых делах в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков, бойцы, коман
диры и политработники дивизии писали: «Встречая 25-ю годов
щину Великой Октябрьской социалистической революции, мы 
с еще большей силой обрушимся на немецких захватчиков. Мы 
отдадим все силы, все умение, если потребуется, и жизнь для 
того, чтобы как можно скорее пришла победа и как можно ско
рее и на нашей улице был праздник... Окруженные заботой пар
тии и Родины, поддерживаемые горячей любовью своего народа, 
мы будем громить врага до полной победы». Эта клятва стала 
нерушимым законом всей боевой деятельности воинов 148-й ди
визии.

Проникновенно, от всей души писал своим землякам-пензен
цам воин-фронтовик М. М. Кретинин. «Дорогие отцы, матери, 
братья, сестры и дети Пензенской области! — говорилось в его 
письме. — Передаю вам свой искренний привет. Я получил ваш 
скромный подарок, подарок боевых подруг — жен начсостава 
Красной Армии. Я сердечно благодарю вас за ваш подарок и 
ваши письма, которые получают воины нашего соединения, ге
роически сражающиеся с немецкими оккупантами. Ваши письма 
порождают в воинах еще большую любовь к Родине и к вам и 
вызывают еще большую ненависть к врагу. Сердце у каждого 
воина стучит сильнее и говорит ему: отомсти за муки стариков, 
женщин, детей, милых девушек! Отомсти за поругание чести на
шей родной земли! Вот что делают ваши письма и подарки на 
фронте. Они делают нас бесстрашными в бою».

2599*

* * ♦

Долгих четыре года люди всей земли с надеждой взирали на 
Советский Союз как на силу, способную спасти мир от фашист
ского рабства. Первое в мире социалистическое государство ра
бочих и крестьян с честыо оправдало надежды и чаяния челове
чества.

Героическая борьба советского народа и его армии увенчалась 
победой всемирно-исторического значения. Советский Союз от
стоял великие социалистические завоевания, самый передовой 
общественный и государственный строй, защитил свою свободу 
и независимость и обеспечил тем самым возможность дальней-



шего мирного строительства коммунистического общества. Ои 
внес крупный вклад в дело разгрома гитлеровской Германии, 
освободил от фашистского гнета народы Европы, избавил все че
ловечество от угрозы фашистского порабощения и спас от гибе
ли мировую цивилизацию.

Это стало возможным потому, что экономика, политика и идео
логия Советского социалистического государства превосходили 
экономику, политику и идеологию противника; потому, что в 
длительной борьбе Вооруженные Силы СССР оказались более 
мощными, чем самая сильная армия капиталистического мира; 
потому, что справедливой борьбой нашего народа руководила 
созданная и воспитанная Лениным Коммунистическая партия 
Советского Союза.

Выступив вдохновителем и организатором всенародной борь
бы против немецко-фашистских захватчиков, Коммунистическая 
партия Советского Союза сплотила воедино и направила к общей 
цели усилия воинов армии и тружеников тыла, мобилизовала не
исчерпаемые ресурсы социалистического государства на полный 
разгром врага, на завоевание великой победы. Созданное ленин
ской партией несокрушимое единство фронта и тыла, ее мудрая 
внутренняя и внешняя политика, составляющая жизненную ос
нову социалистического государства, были важнейшим условием 
всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой Оте
чественной войне.

Руководимые ленинской партией, сплоченные ею в единый 
боевой лагерь, трудящиеся нашей страны продемонстрировали 
в годы минувшей войны непоколебимую верность идеям марк
сизма-ленинизма, великую силу несокрушимой братской дружбы 
народов СССР, отдававших все силы защите свободы и независи
мости своей любимой Родины, делу полного разгрома германского 
фашизма.

Огромный вклад в завоевание победы внесли воины и трудя
щиеся Поволжья и Южного Урала. В годы Великой Отечествен
ной войны они отдавали делу разгрома врага все своп силы. На
ходясь в едином строю советского народа, трудящиеся Поволжья 
и Южного Урала мужественно сражались на фронтах войны, са
моотверженно трудились в тылу, активно помогали фронту всем 
необходимым для достижения победы. Приволжский военный ок
руг успешно решил задачу подготовки боевых резервов, а волж
ский тыл стал одним из могучих военных арсеналов страны. Тру
женики Поволжья и Южного Урала с честью выполнили свой 
патриотический долг перед Родиной, продемонстрировали моно
литную сплоченность вокруг своего вождя — Коммунистической 
партии.



Глава шестая

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

В труде — как в бою

Победоносное окончание Великой Отечественной войны от
крывало новый исторический этап в жизни Советской страны. 
От решения военных задач партии и народу предстояло перейти 
к мирному, созидательному труду, залечиванию ран, нанесенных 
войной.

Дорогой ценой досталась народам Советского Союза победа 
над фашизмом. На полях сражений, на оккупированной врагом 
земле, в концлагерях погибло более 20 миллионов человек — свы
ше десятой части населения страны !.

Война принесла Советскому Союзу огромный материальный 
ущерб. Перед Коммунистической партией и советским народом 
встали неимоверно сложные и трудные проблемы по восстанов
лению и дальнейшему развитию народного хозяйства, построе
нию развитого социалистического общества. При этом следовало 
учитывать рост международной напряженности, создаваемый аг
рессивным курсом американского империализма, и не ослаблять 
внимания к укреплению обороноспособности страны.

2 февраля 1946 г. было опубликовано Обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный Совет 
СССР. В нем говорилось: «Для того чтобы советский парод и 
все миролюбивые народы могли пользоваться благами мира и 
безопасности, необходимо закрепить завоеванную нами победу. 
Надо помнить, что в мире имеются еще реакционные силы, кото
рые пытаются посеять рознь и вражду между пародами» 1 2.

1 См.: История КПСС. М., 1980, т. 5, кн. 2, с. 5.
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. М., 1971, т. 6, с. 147.

Из этого важного политического документа вытекали принци
пиальные положения военной политики партии в первые после
военные годы.

«Ввиду особой важности вопросов строительства армии и 
флота они подверглись всестороннему обсуждению в январе и 
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феврале 1946 г. на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б). Была 
намечена широкая программа практических мероприятий по 
реализации военной политики партии. Созданная Политбюро 
специальная комиссия выработала план организационной пере
стройки и дальнейшего укрепления Вооруженных Сил» *.

1 Советские Вооруженные Силы: История строительства. М., 1978, 
с. 373.

2 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968, с. 474.

Важнейшим условием перехода Советской страны от войны 
к миру явилась массовая демобилизация солдат и офицеров в 
связи с сокращением Вооруженных Сил. К маю 1945 г. армия 
и флот насчитывали в своем составе 11 365 тысяч человек1 2.

23 июня 1945 г. сессия Верховного Совета СССР приняла 
Закон о демобилизации из армии и флота старших возрастов 
военнослужащих.

В округе, как и во всех Вооруженных Силах СССР, разверну
лась большая политическая и организаторская работа. Военный 
совет разработал план проведения демобилизации и материаль
ного обеспечения увольняемых воинов. Выражая глубокие чув
ства патриотизма, свою беспредельную преданность партии и 
правительству, солдаты и сержанты, увольняемые в запас, в 
торжественной обстановке передавали свое оружие молодым вои
нам, давали слово не жалеть сил своих на фронте социалисти
ческого строительства.

Огромный поток демобилизованных воинов выдвинул ответ
ственные задачи перед органами военных сообщений, которые 
самоотверженно, напряженно трудились, осуществляя перевозки.

С чувством высокой ответственности работали офицеры 
БОСО ПриВО В. И. Вершинин, Г1. В. Медведев, И. С. Латышев 
и многие другие.

Благодаря продуманной, четкой организации дела железные 
дороги успешно справлялись с огромным объемом перевозок.

В яркую демонстрацию неразрывного единства армии и па
рода, бесконечной признательности трудящихся воинам-победи
телям выливались радушные и теплые встречи их на вокзалах, 
предприятиях, в совхозах и колхозах.

Местные партийные и советские органы, военкоматы прояв
ляли повседневную заботу о демобилизованных воинах, об их 
трудоустройстве, материально-бытовом обеспечении, вели с ними 
большую политическую работу.

Благодаря принятым мерам большинство бывших воинов 
сразу же включились в созидательную деятельность, быстро на
ходя применение своим силам и способностям.

Уже к ноябрю 1947 г. в областях и республиках Поволжья 
были трудоустроены почти все офицеры запаса. Тысячи демоби
лизованных воинов были выдвинуты на руководящую партий
ную, советскую, хозяйственную работу, возглавили крупные 
предприятия, стройки, учреждения, колхозы и совхозы, учебные 
заведения, вновь встали к станкам, сели за руль трактора, ком
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байна, автомобиля. «В труде — как в бою!»—этот девиз стал 
руководящим принципом в их мирной работе.

В годы войны офицер Иван Ильич Смоляков командовал ба
тареей, наводившей ужас на фашистских захватчиков. На бое
вом счету артиллеристов батареи немало славных побед. Подраз
деление Смолякова особенно отличилось при форсировании Ду
ная. Под руководством своего командира батарейцы первыми 
переправились на противоположный берег реки и удержали там 
плацдарм до подхода наших войск.

За этот подвиг Ивану Ильичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Грудь прославленного воина-фронтовика укра
сили орден Ленина, два ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

После демобилизации инженер И. И. Смоляков пришел на 
завод имени Масленникова в Куйбышеве. На производстве он 
быстро завоевал авторитет, проявил себя как добросовестный 
труженик.

143 боевых вылета совершил на фронте летчик капитан Вла
димир Егорович Бижко. Отважный сокол умело разил гитле
ровских стервятников. За мужество и отвагу Родина удостоила 
его высокого звания Героя Советского Союза. После войны капи
тан запаса В. Е. Бижко стал работать в Куйбышевском аэро
порту руководителем полетов. К выполнению новых задач Вла
димир Егорович отнесся с таким же чувством ответственности, 
как и к выполнению боевых приказов па фронте.

Герой Советского Союза гвардии старший сержант Ю. Б. Кор- 
дашенко после увольнения в запас окончил Саратовский поли
технический институт, работал на строительстве Волго-Донского 
канала и Волжской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. 
За успехи в труде он награжден орденом «Знак Почета».

Нашел свое место в трудовом строю и Герой Советского Сою
за старший лейтенант Ю. И. Пырков, уволенный из армии в 
1946 г. по состоянию здоровья. Инвалид второй группы, он проя
вил огромную силу воли, трудолюбие и окончил вначале техни
кум, а затем Институт механизации сельского хозяйства в Са
ратове. Получив диплом инженера, Ю. И. Пырков посвятил себя 
преподавательской работе.

Георгий Иустинович Мушников, Герой Советского Союза, ра
ботает в Уфимском моторостроительном производственном объе
динении. Его должность — инженер-технолог, общественная обя
занность — заместитель председателя совета ветеранов войны 
объединения. Страстным словом и личным примером в труде 
Георгий Мушников показывает, каким должен быть советский 
патриот, созидатель нового общества.

Писатель Иван Владимирович Сотников с первых дней и до 
конца войны был на фронте. Там судьба свела его с людьми 
необычайного мужества и самопожертвования, отваги и героиз
ма. О них писатель и рассказал в романах и повестях «Сильнее 
огня», «Корсунское побоище», «Дунай в огне», «Прага зовет».
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Сабир Рахимович Кадыров занимал должность заместителя 
начальника политотдела 112-й (16-й гвардейской) кавалерийской 
дивизии. За храбрость и мужество награжден тремя орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Крас
ной Звезды и многими медалями. После войны, уволившись в 
запас, стал министром культуры Башкирской АССР.

Вместе с боевыми друзьями оставила свою подпись победи
теля на стене рейхстага гвардии лейтенант медицинской службы 
Сулу Ахметовна Ахметова, награжденная тринадцатью прави
тельственными наградами. После войны закончила Башкирский 
мединститут, стала врачом. За трудовые успехи награждена ор
деном «Знак Почета».

Добрая трудовая слава сопутствует первому в Советском 
Союзе полному кавалеру ордена Славы Н. А. Залетову — мото
ристу Сердобского часового завода Пензенской области; полному 
кавалеру ордена Славы буровому мастеру Туймазинского управ
ления буровых работ X. А. Султанову, ныне Герою Социалисти
ческого Труда; Герою Советского Союза старшему оператору по 
добыче нефти нефтегазодобывающего управления Туймазынефть 
Л. Т. Нуркаеву, лауреату Государственной премии СССР.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны воз
вратился в родную Чувашию гвардии рядовой М. М. Кузнецов. 
На его солдатской гимнастерке сверкала Золотая Звезда Героя. 
Он был участником исторического Парада Победы на Красной 
площади в Москве. Имя Михаила Михайловича, двадцать пять 
лет проработавшего на Чебоксарской теплоэлектростанции, зане
сено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской 
АССР.

В поселке Краснооктябрьский, Медведевского района, Марий
ской АССР, живет Виктор Александрович Мамкин. Каждый 
день ранним утром спешит он на пригородный поезд, чтобы 
успеть на работу. А работает он на йошкар-олинском заводе 
«Контакт» имени 50-летия СССР.

Тот факт, что увольнение и трудоустройство многих тысяч 
воинов были проведены организованно, в сроки, установленные 
правительством, свидетельствовал не только о четкой организа
ции работы Военного совета, политуправления, штаба округа, 
командиров соединений и частей, политорганов, военкоматов, но 
и об огромной помощи партийных и советских органов По
волжья.

Ярким выражением высокого патриотизма воинов округа было 
их активное участие в выполнении ряда народнохозяйственных 
задач утвержденного в марте 1946 г. сессией Верховного Совета 
СССР плана четвертой пятилетки. Овладевая боевой и политиче
ской подготовкой, воины-приволжцы находили время и для того, 
чтобы своим личным трудом внести определенный вклад в даль
нейшее развитие социалистической экономики. Показательно в 
этом отношении их участие в работе на совхозных и колхозных 
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полях. Только за период 18 июля — 10 октября 1947 г. более 
4500 воинов округа убирали урожай в 164 колхозах и совхозах.

За образцовую работу на полях партийные и советские орга
ны наградили 600 солдат, сержантов и офицеров ценными подар
ками и грамотами.

Успешно решал личный состав округа и многие другие за
дачи послевоенного периода.

Саперные подразделения округа самоотверженно работали на 
разминировании районов, по которым прошла война. При этом 
воины-саперы продемонстрировали высокие морально-боевые ка
чества. Они с честью выдержали трудное испытание на муже
ство и мастерство, показав себя подлинными героями мирных 
дней.

Среди саперов особенно отличились воины подразделения 
Б. А. Шубина.

За месяц самоотверженного, опасного труда на станции Ко- 
лонтаевка Курской области они обнаружили и обезвредили де
вять складов боеприпасов, оставленных гитлеровцами при от
ступлении после разгрома их на Курской дуге. Свыше 5600 вра
жеских мин извлекли саперы и взорвали потом в безопасном 
месте.

Они обнаружили, обезвредили и уничтожили 40 800 бомб, 
снарядов и мин в Калининградской области, 18 884 — в Терно
польской и Львовской, 24 400 — в Волгоградской, 17 000 — в 
Харьковской !. Многие из саперов за образцовое выполнение важ
ных заданий и проявленные при этом высокое боевое мастерст
во и мужество награждены правительственными наградами.

Основа подготовки войск

Осуществляя перевод наших Вооруженных Сил па мирное 
положение, Коммунистическая партия учитывала сложность 
международной обстановки, усиливающиеся происки империали
стов и делала из этого соответствующие выводы.

Партия всегда помнила указание В. И. Ленина о том, что 
наши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей 
нашей военной готовности2. Руководствуясь этим указанием 
вождя, партия ни па минуту не ослабляла заботы о росте могу
щества Вооруженных Сил страны, об укреплении их боевой го
товности.

Переход войск округа па мирное положение предусматривал 
широкую систему мероприятий, в которых ярко воплощалась 
военная политика партии в новых условиях.

Главная задача состояла в необходимости более глубоко изу
чать и обобщать богатейший опыт Великой Отечественной вой
ны, совершенствовать методику обучения и воспитания личного

1 См.: Герои наших дней. Куйбышев, 1961, с. 3—11.
i См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130.
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состава, практику партийно-политической работы в войсках. Все 
это потребовало пересмотра и улучшения организационной 
структуры войск и штаба округа, совершенствования стиля руко
водства частями.

Войсками округа в тот период вначале командовал Герой Со
ветского Союза генерал-полковник В. Н. Гордов, а с июля 
1946 г. — генерал-полковник В. А. Юшкевич. Членом Военного 
совета округа был генерал-майор Н. В. Абрамов, а с сентября 
1946 г. — генерал-лейтенант Н. В. Пупышев. Начальником шта
ба округа был генерал-майор Б. М. Головчинер, с января 
1946 г. — генерал-майор Ф. Т. Рыбальченко.

Ведущие управления и отделы возглавляли генералы и офи
церы II. И. Пашнин, А. Н. Соловьев, А. Н. Гусев, Д. И. Андре
ев, П. Н. Добров, И. К. Кимбар, И. И. Беленский, Е. В. Щеглов.

Учитывая важность возросших требований к боевой подго
товке войск, Военный совет округа 8 февраля 1946 г. обратился 
со специальным письмом ко всем командирам частей, начальни
кам военных училищ, политработникам. В письме излагались 
соображения по совершенствованию организации учебного про
цесса в войсках и конкретные рекомендации по улучшению вос
питательной работы.

Военный совет округа подчеркивал необходимость направлять 
усилия воинов на боевое совершенствование, неустанное укреп
ление дисциплины, повышение бдительности и боеготовности 
частей и подразделений.

В письме говорилось о необходимости организации политиче
ских занятий с солдатами и сержантами и марксистско-ленин
ской подготовки офицеров. Письмо нацеливало па устранение 
имевшихся в политработе недостатков, на обучение и воспитание 
кадров пропагандистов, способных быть страстными проводни
ками партийного слова в массы воинов.

Вместе с тем командование, штаб и политуправление окру
га усилили контроль за организацией боевой и политической 
подготовки в войсках, стали больше оказывать практической по
мощи командирам и политработникам в наведении уставного 
порядка, укреплении воинской дисциплины в частях и подразде
лениях, в повышении уровня идеологической работы. Вопросы 
улучшения боевой и политической подготовки личного состава 
обсуждались в первичных парторганизациях, на собраниях пар
тийного актива гарнизонов. Важную роль сыграла проведенная 
в начале 1946 г. окружная конференция по изучению и обобще
нию опыта Великой Отечественной войны.

Много полезных мыслей и рекомендаций по использованию 
опыта Великой Отечественной войны высказали на конференции 
генералы П. И. Ляпин, Д. Ф. Кондратюк, Д. И. Андреев, 
А. М. Кузнецов, Н. В. Фокин, В. Т. Федин, полковник Я. Ю. 
Павлов и другие.

В начале учебного года во всех соединениях и частях округа 
прошли учебно-методические сборы командиров и политработни
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ков, на которых обсуждались организация и методика обучения 
и воспитания личного состава.

Эти мероприятия положительно сказались на практической 
работе. Поле стало основным местом совершенствования боевой 
подготовки войск.

В августе и октябре 1946 г. под руководством командующего 
войсками ПриВО генерал-полковника В. А. Юшкевича прошли 
два крупных учения. Генералы и офицеры получили прочные 
знания в подготовке операций, организации взаимодействия родов 
войск, в руководстве ими в сложной обстановке современного 
боя 1.

1 ЦАМО, ф. 157, оп. 708882, д. 2, л. 3.

Опытом ведения боя с применением новых образцов ору
жия, особенно автоматического, обогатился на этих учениях 
весь принимавший в них участие личный состав. Здесь отличи
лись многие воины. За умелое руководство подразделениями и 
высокие показатели па тактических учениях 60 офицеров, сер
жантов и солдат были поощрены командованием. Среди них 
офицеры А. II. Симонов, М. С. Волков, М. И. Полетаев, А. С. Се
регин, И. Ф. Муратов, А. Я. Литвинцев, С. Н. Тамбовцев, 
П. А. Сакупип, Н. И. Новиков, Н. П. Ермак, В. С. Куликов.

Поучительно прошли двусторонние тактические учения под
разделений Куйбышевского гарнизона. В них участвовали воины 
Н-ской части и курсанты Куйбышевского пехотного училища. 
Командиры продемонстрировали зрелое мастерство, искусство 
водить колонны по труднодоступным дорогам и пересеченной 
местности, умение быстро организовывать атаку на «противника» 
и громить его с помощью умелого маневра. Воины действовали 
энергично, сноровисто, мужественно преодолевали все трудности 
и почерпнули много полезного на этом учении. Плодотворно шла 
учеба и в летних лагерях, где настойчиво совершенствовали бое
вое мастерство многие части и подразделения.

Отличными результатами в учебе встретили первую годов
щину со дня победы над фашистскими захватчиками артилле
ристы подразделения капитана Пугачева. Воины хорошо овла
дели техникой, усвоили программу одиночной подготовки, свои 
обязанности при боевой работе, добились слаженности и взаимо
заменяемости в расчетах. На инспекторской проверке они пока
зали высокий темп огня и меткость при стрельбе прямой навод
кой.

Напряженно трудились авиаторы, танкисты, саперы, связисты 
и воины других специальностей. Осваивая боевую технику, они 
учились эффективно использовать ее в борьбе с противником, 
метко вести огонь в сложных условиях.

Заметные успехи были достигнуты в деятельности военно
учебных заведений. Как и в период войны, Приволжский воен
ный округ оставался главной кузницей офицерских кадров для 
Советских Вооруженных Сил.
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Учебный процесс в вузах округа был перестроен с учегохМ 
опыта Великой Отечественной войны и новых требований, 
предъявляемых к офицерским кадрам. Училища перешли на 
трехлетний срок обучения.

В послевоенные годы основным направлением развития Воен*  
но-Воздушных Сил СССР был переход от поршневой авиации к 
реактивной. Она получила на вооружение реактивные самолеты 
(МиГ-9, МиГ-15, Як-15, Ла-15, Ил-28 и др.). Перешли на но
вую технику и авиационные училища, части, школы ПриВО. Бы
ло осуществлено оборудование аэродромов для реактивных само
летов и посадки их по приборам.

В соответствии с решениями ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам в новых программах и учебных материалах военных 
училищ нашли широкое отражение задачи воспитания совет
ского патриотизма, борьбы против влияния реакционной бур
жуазной идеологии.

Военные училища, школы и курсы укреплялись более подго
товленными офицерскими кадрами, получившими боевой опыт на 
полях сражений в годы Великой Отечественной войны и закон
чившими высшие учебные заведения.

В первые послевоенные годы военно-учебные заведения воз
главляли такие опытные начальники, как И. М. Будников, 
В. В. Возницкий, Н. С. Гусаров, П. А. Дьяченко, А. Н. Дем- 
чук, В. И. Живлюк, П. М. Корольков, Ф. А. Ожигов, С. Ф. Пуш
карев, П. Г. Ступак, М. Д. Синенко, И. А. Тюмин, С. М. Тимо
феев, А. Н. Соколов, И. Д. Удонин и другие.

Руководство политорганами военно-учебных заведений осу
ществляли опытные политработники М. П. Волков, А. И. Велюго, 
П. Ф. Гузенко, С. М. Дурденевский, И. Т. Ерофеев, А. Ф. Кузь
мин, В. Н. Кривушин, И. Г. Куприн, Д. И. Куликов, В. М. Ми
ронов, И. П. Николаев, И. А. Чубуков, П. М. Шилович, 
Ф. П. Яковлев и другие.

Среди преподавательского состава вузов около 50 процентов 
офицеров имели боевой опыт и более 70 процентов — высшее об
разование.

Учеба курсантов в значительной мере строилась на изучении 
боевого опыта минувшей войны, а также на пропаганде героиче
ских подвигов фронтовиков. Набор производился в основном из 
солдат и сержантов, прошедших школу войны.

В первые послевоенные годы в числе курсантов были Герои 
Советского Союза Л. Я. Одегов, Б. Д. Романов, А. И. Герасимов, 
М. А. Гринев, Д. Н. Адоньев, М. С. Рябов, В. М. Афанасьев и 
многие другие. Только в Ульяновском гвардейском танковом учи
лище в 1945/46 учебном году 62 процента личного состава со
ставляли участники войны.

Несколько изменился порядок набора в училище. Если в годы 
войны они комплектовались только военнослужащими, то с 1947 г. 
в них стали принимать и гражданскую молодежь. Все кандида
ты подвергались экзаменам за 7, 8 и 9-й класс по русскому язы
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ку, литературе, математике и географии. Приему подлежали кан
дидаты из гражданской молодежи, выдержавшие экзамены за 
8 и 9 классов средней школы, а кандидаты из военнослужащих 
или из числа военнослужащих запаса — за 7 классов средней 
школы.

В связи с тем что многие из поступающих в училища не име
ли среднего образования, в учебные программы вузов был вклю
чен ряд общеобразовательных предметов. Изучая военное дело, 
курсанты имели возможность одновременно повышать свои зна
ния по программе средней школы.

Большое значение для идейной закалки будущих офицеров 
имело введение в училищах курса истории КПСС, который во
оружал курсантов знанием истории строительства партии, зако
нов общественного развития и революционной борьбы.

Серьезное внимание обращалось на полевую выучку курсан
тов, привитие им командирских качеств. Программа для вузов 
требовала: «Учить курсантов стремительному темпу продвиже
ния в наступлении при постоянном сохранении взаимодействия, 
воспитывать их в ярко выраженном наступательном духе, с ши
роким развитием у них инициативы, активных, решительных и 
дерзких действий».

Первый выпуск курсантов, занимавшихся по трехлетней про
грамме обучения, с присвоением им воинского звания лейтенан
та состоялся в 1947 г. Советские Вооруженные Силы получили 
сотни хорошо подготовленных молодых офицеров. По итогам вы
пускных экзаменов первые места в округе заняли Ульяновское 
гвардейское танковое училище (начальник училища генерал- 
майор М. Д. Синенко, начальник политотдела полковник 
Д. И. Миронов) и военное училище (начальник училища ге
нерал-майор В. Ф. Стенин, начальник политотдела полковник 
И. А. Чубуков).

Выпускникам Ульяновского гвардейского танкового училища 
государственная комиссия дала общую оценку «отлично». Свыше 
80 процентов курсантов здесь выпущены по первому и второму 
разряду, 44 выпускника приказом командующего войсками окру
га занесены на Доску почета училища. Среди выпускников, сдав
ших экзамены по первому и второму разряду, коммунисты со
ставляли 90 процентов.

Плодотворной боевой и политической подготовке войск и учи
лищ в немалой степени мешали серьезные недостатки в мате
риальном обеспечении учебного процесса. Военно-учебные заве
дения и особенно воинские части испытывали острую нужду в 
различного рода материалах, оборудовании учебных классов, 
стрельбищ, полигонов. Не хватало спортивных сооружений в 
военных городках.

В результате мер, принятых Военным советом округа, поло
жение вскоре резко улучшилось. В училищах и частях была соз
дана необходимая учебно-материальная база, обеспечивающая 
успешную подготовку воинов-приволжцев.
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Важное значение имело и совершенствование подготовки офи
церов и сержантов непосредственно в частях. С ними проводи
лись командирские и инструкторско-методические занятия. Обя
зательным было глубокое знание общевойсковых уставов и на
ставлений, новых курсов стрельб, вопросов практического руко
водства боевой и политической подготовкой. Все это дало воз
можность в 1947/48 учебном году организовать боевую подготовку 
войск округа более планомерно, качественно, с охватом всего лич
ного состава.

В итоге напряженного учебного года все части округа успеш
но выполнили план боевой и политической подготовки, добились 
повышения боевой готовности.

В решении задач обучения личного состава стало проявляться 
больше творчества, инициативы командиров, политработников и 
партийных организаций. Так, по почину воинов батальона, ко
торым командовал подполковник Л. И. Евсеевский, в округе 
впервые после Великой Отечественной войны зародилось движе
ние метких скорострелыциков, принявшее значительный размах.

Успехам в обучении и воспитании личного состава войск во 
многом способствовала большая работа по перестройке марксист
ско-ленинской подготовки офицерского состава, проведенная в 
1947 г. Выполняя требования постановлений ЦК КПСС по идео
логическим вопросам, командиры, политорганы и партийные ор
ганизации значительно улучшили идейную закалку командных и 
политических кадров. 72 процента офицеров начали планомерную 
марксистско-ленинскую учебу в системе командирской подготов
ки, остальные поступили учиться в вечерние университеты марк- 
сизма-ленипизма и заочно в военные академии и гражданские 
вузы.

В послевоенные годы проводилось дальнейшее совершенство
вание партийно-политической работы в войсках. Это соответство
вало ленинской оценке политической работы как важнейшего 
средства воздействия на развитие армии и усиление ее боеспо
собности.

Решающее влияние на перестройку партийно-политической 
работы в мирных условиях оказало постановление ЦК ВКП(б) 
«О росте партии и о мерах по усилению партийно-организацион
ной и партийно-политической работы с вновь вступившими в 
ВКП(б)», принятое в июле 1946 г. В нем ставились задачи стро
гого соблюдения принципов и норм партийной жизни, предус
мотренных Уставом ВКП(б), всемерного развития внутрипар
тийной демократии, усиления идейно-политического воспитания 
коммунистов, подъема их творческой активности и самодеятель
ности L

Руководствуясь решениями и указаниями Центрального Ко
митета партии, политорганы и партийные организации частей и 
училищ округа принимали все меры к дальнейшему подъему

1 См.: Советские Вооруженные Силы, с. 402.
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партийно-политической работы, усилению ее влияния на жизнь 
и деятельность войск.

Решение этой задачи приобретало особо важное значение в 
связи с изменениями в составе партийных организаций частей 
и подразделений округа, происшедшими в первые послевоенные 
годы.

До демобилизации первой и второй очереди военнослужащих 
первичные и ротные партийные организации в подавляющем 
большинстве частей были жизнедеятельными. Бюро имели 80 
процентов первичных парторганизаций, а также 60 процентов 
парторганизаций на правах цеховых в артиллерийских, танковых 
и авиационных училищах.

Демобилизация повлекла за собой уход из войск округа боль
шого числа членов и кандидатов в члены партии, в результате 
чего количество первичных парторганизаций уменьшилось на 35 
процентов, а ротных и им равных — па 45,5 процента. Учитывая 
это, политуправление и политорганы округа принимали меры по 
укреплению партийных организаций, обеспечению правильной 
расстановки коммунистов в подразделениях, улучшению обучения 
и воспитания партийного актива.

На состоявшихся осенью 1946 г. отчетно-выборных партийных 
собраниях впервые пришли к руководству более 50 процентов 
секретарей первичных и ротных парторганизаций. С целью обу
чения молодого партийного актива практике партийно-политиче
ской работы вновь избранные партийные руководители во всех 
соединениях были приглашены на 10-дневные сборы по програм
ме, рекомендованной Главным политическим управлением Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота.

Усилению роли партийных организаций в борьбе за высокую 
боеготовность войск, повышению активности и боевитости армей
ских коммунистов посвящалось проведенное 14 февраля 1947 г., 
впервые после войны, собрание партийного актива округа.

С докладом о задачах партийных организаций по обеспече
нию боевой и политической подготовки войск в 1947/48 гг. на 
нем выступил член Военного совета округа генерал-лейтенант 
Н. В. Пупышев.

Борясь за повышение авангардной роли коммунистов, усиле
ние их политической работы в массах, партийные организации 
проявляли повседневную заботу о марксистско-ленинском обра
зовании членов и кандидатов в члены партии. Для этого была 
создана широкая сеть партийного просвещения. В 1947 г. в ок
руге действовали десятки политшкол, 145 кружков по изучению 
биографии В. И. Ленина, 202 кружка по изучению истории пар
тии, школы партийного актива и четыре вечерних университета 
марксизма-ленинизма. В числе слушателей университетов более 
60 процентов составляли командиры частей и подразделений.

В итоге большой работы, проведенной командирами, политор
ганами, партийными организациями, всем личным составом в 
1947 г., части и вузы округа окрепли организационно, повысили
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Слаженность и боевую готовность. Офицерский состав в рамках 
своих должностных обязанностей в основном усвоил природу 
современного боя, приобрел навыки в организации взаимодейст
вия и управления частями и подразделениями в бою. Поднялось 
на новую, более высокую ступень воинское мастерство солдат.

Растет мастерство воинов

Благодаря огромной организаторской деятельности Коммуни
стической партии и самоотверженному героическому труду ра
бочих, колхозников, интеллигенции уже в 1948 г. объем про
мышленного производства в основном достиг довоенного уровня, 
а к концу пятилетки (1950 г.) превзошел его на 73 процента 
Все это создавало основу для дальнейшего укрепления оборонной 
мощи Советской страны, оснащения ее Вооруженных Сил самой 
современной боевой техникой.

Учитывая огромную опасность для дела мира монополии США 
на атомное оружие, Центральный Комитет партии и Советское 
правительство приняли меры к тому, чтобы в кратчайшие сроки 
создать ядерное оружие и падежные средства доставки его к 
цели. Вместе с этим был взят курс на создание новейших образ
цов обычных средств борьбы и всемерное развитие реактивной 
авиации.

На вооружение войск округа поступали новые образцы облег
ченного стрелкового оружия — самозарядные карабины Симонова 
(СКС), автомат Калашникова, новые гранатометы для борьбы с 
танками.

Изменилось вооружение танковых подразделений. В част
ности, они получили средний танк Т-54.

Непрерывно изменялись боевые и маневренные возможности 
артиллерии. На вооружение артиллерийских частей поступили 
более совершенные пушки, минометы. Они обладали большой 
дальностью стрельбы и бронепробиваемостыо, повышенной манев
ренностью и степенью автоматизации как заряжания, так и на
ведения на цель. На вооружение войск округа стали поступать и 
ракеты.

Оснащались новейшими видами военной техники инженерные 
подразделения и подразделения связи. Авиационные части и учи
лища получали реактивные самолеты МиГ-17 и Ил-28.

Личный состав, освоив новую технику, значительно повысил 
боеспособность войск округа. В успехах личного состава в обла
сти повышения боеготовности, достигнутых в первые послевоен
ные годы, нашла свое выражение неутомимая деятельность ко
мандиров, политорганов, партийных организаций, их разносторон
няя организаторская и воспитательная работа в массах воинов.

Для всемерного подъема этой работы важное значение имела 
16-я окружная партийная конференция, состоявшаяся в феврале

1 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 481.

272



1948 г. Ей предшествовали отчетно-выборные партийные собра
ния в частях и училищах, прошедшие в обстановке высокой ак
тивности, деловитости, смелого развертывания критики и само
критики.

Партийные организации избрали на конференцию самых авто
ритетных коммунистов, достойно проявивших себя в боях за Ро
дину, на практической работе в войсках. 84 процента ее делега
тов были активными участниками Великой Отечественной войны, 
30 процентов — депутатами местных Советов, 36 процентов — 
членами руководящих партийных органов. В числе делегатов 
было семь Героев Советского Союза. 96 процентов участников 
конференции имели правительственные награды за боевые за
слуги на фронте и за самоотверженный труд по укреплению мо
гущества социалистического государства.

Обобщая накопленный передовой опыт, говоря о достигнутых 
успехах, участники конференции сосредоточивали внимание на 
нерешенных задачах, неиспользованных резервах, на недостат
ках в деятельности войск.

В докладе командующего войсками округа генерала В. А. 
Юшкевича и выступлениях делегатов конференции Д. И. Синен- 
ко, П. И. Пашнина, И. И. Сергеева, М. Г. Соболева отмечалось, 
что обучение личного состава в ряде частей порою проводилось в 
упрощенной обстановке, слабо использовался боевой опыт. В вос
питательной работе командиров и партийных организаций не 
всегда учитывались особенности перехода от войны к миру, но
рой допускались элементы формализма, шаблона.

Конференция нацелила командиров, политорганы, партийные 
организации на дальнейшее повышение боевой готовности войск 
округа, улучшение идеологической работы. Особое внимание об
ращалось на обеспечение передовой роли коммунистов в учебе 
и службе, повышение у них чувства ответственности за обуче
ние и воспитание личного состава, на усиление партийного руко
водства комсомольскими организациями.

В послевоенное время в связи с демобилизацией старших воз
растов и переходом к регулярным призывам личный состав Во
оруженных Сил омолодился. Быстро росла численность комсо
мольцев. Все это выдвигало новые, более сложные задачи перед 
армейскими комсомольскими организациями.

В связи с этим в указаниях Главного политического управле
ния Советской Армии и Военно-Морского Флота подчеркивалось: 
«В послевоенных условиях, когда большинство личного состава 
Вооруженных Сил составляет молодежь, роль и ответственность 
армейского и флотского комсомола в деле помощи командирам, 
политработникам в политическом и воинском воспитании солдат, 
матросов, сержантов, старшин еще больше повышается».

Необходимо было улучшить работу по коммунистическому 
воспитанию комсомольцев, обеспечить их плодотворную учебу, 
овладение боевой техникой и оружием. Об этом говорилось на
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прошедшей в апреле 1948 г. 7-й окружной комсомольской кон
ференции.

На конференции отмечалось, что под руководством политор
ганов и парторганизаций комсомольские организации округа 
пришли к своей конференции идейно выросшими, всесторонне 
окрепшими, способными успешно решать возложенные на них 
задачи. Конференция подчеркнула возросшую активность ком
сомольцев в боевой п политической подготовке, повышение их 
влияния на жизнь войск.

Вместе с тем отмечались и серьезные недостатки в комсо
мольской работе. Некоторые организации ВЛКСМ крайне слабо 
занимались идейно-политическим воспитанием молодежи, мало 
заботились об успешной учебе и службе комсомольцев.

Конференция наметила пути улучшения коммунистического 
воспитания молодых воинов, повышения роли ВЛКСМ в боевой 
и политической подготовке войск, в воспитании у каждого ком
сомольца чувства высокой личной ответственности за боевую го
товность части.

На повышении уровня комсомольской работы сказалось уси
ление партийного руководства организациями ВЛКСМ, укрепле
ние партийного ядра в комсомоле. Достаточно сказать, что к 
тому времени коммунисты, избранные на руководящую комсо
мольскую работу, составляли уже 3,2 процента всего актива орга
низаций ВЛКСМ против 2,8 процента в 1946 г.

Военный совет, политуправление округа, политорганы, пар
тийные организации приняли меры, обеспечивающие более ши
рокое привлечение к политико-воспитательной работе с личным 
составом командиров, преподавательского состава.

Для художественного, эстетического воспитания воинов в ок
руге налаживалась деятельность культурно-просветительных уч
реждений, развивалась художественная самодеятельность.

В 1948 г. состоялся окружной смотр художественной самодея
тельности. Он показал, что в войсках имеется немало талантли
вых самодеятельных коллективов. Первые места на смотре за
воевали Саратовское танкотехническое и Орловское танковое учи
лища. Отличной оценки на смотре добились самодеятельные 
коллективы окружного и Саратовского гарнизонного Домов 
офицеров.

В округе продолжалась работа по повышению боевого мас
терства личного состава. В напряженном ратном труде рождались 
новые герои мирных будней.

В августе 1949 г. состоялись окружные артиллерийские состя
зательные стрельбы. В них участвовали артиллерийские, мино
метные батареи, самоходные артиллерийские установки (САУ). 
Семь батарей, занявших первые места, стали участниками Всеар
мейских соревнований. На этих соревнованиях первое место за
воевал взвод 45-миллиметровых пушек под командованием офи
цера ПриВО старшего лейтенанта Ю. С. Герасимова. Взвод был 
награжден Министром обороны переходящим призом, а офицер
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Герасимов — именными часами. Как передового командира, его 
пригласили в Москву на празднование Дня советской артилле
рии. Пять других подразделений округа, показавших высокие ре
зультаты в соревнованиях, отмечались приказом командующего 
артиллерией Вооруженных Сил.

Высокой подготовки добились воины танковых подразделений. 
На окружных танковых состязаниях в сентябре 1949 г. лучшие 
результаты показал взвод лейтенанта Воробьева. Он и в после
дующие годы неоднократно занимал первые места среди танкис
тов округа, получил почетное право навечно оставить у себя пе
реходящий приз Военного совета округа.

Высокое мастерство продемонстрировали воины округа на Все
армейских стрелковых соревнованиях летохм 1949 г. в Солнечно
горске. Группа ручных пулеметчиков ПриВО в составе лейте
нанта Н. Д. Курепина, старшины Л. К. Самошнипа, сержантов 
М. П. Павлова, А. П. Середина и ефрейтора А. П. Котвицкого 
завоевала первое место среди всех команд Вооруженных Сил 
СССР.

На счету личного состава войск ПриВО немало и других 
славных побед, завоеванных в послевоенные годы. В 1950 г. па 
Всеармейских артиллерийско-стрелковых тактических состяза
ниях первое место среди 122-миллиметровых гаубичных батарей 
завоевала батарея ПриВО под командованием капитана Лалова.

Приказом Министра обороны СССР батарея была награждена 
переходящим призом и дипломом, а ее командир — ценным по
дарком.

В 1951 г. на Всеармейских состязаниях заняла первое место 
в Советской Армии среди батарей малого калибра зенитная ба
тарея ПриВО во главе с командиром майором А. С. Серегиным.

Десятки подразделений округа стали отличными.
Каждый шестой воин-приволжец был отличником боевой и 

политической подготовки. Более 3000 комсомольцев за высокие 
результаты в учебе награждены знаками отличника.

Непрерывно совершенствовалась подготовка офицерских кад
ров в вузах округа. В 1949 г. Саратовское пехотное училище по 
итогам государственных выпускных экзаменов заняло первое 
место среди пехотных училищ Советской Армии, 97 про
центов его выпускников окончили училище по первому и вто
рому разряду.

В том же году успешно провело выпуск и военное авиа
ционное училище летчиков, 12,5 процента курсантов закон
чили училище с отличием, 78,5 процента — по первому и вто
рому разряду.

В успехах частей и училищ округа сказалась большая, на
пряженная, кропотливая работа командиров, политорганов, шта
бов, партийных и комсомольских организаций.

Многое для обучения и воспитания личного состава в этот, 
период сделали Герой Советского Союза генерал-лейтенант Г. II.
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Перекрестов, назначенный в ноябре 1950 г. командующим вой
сками округа, член Военного совета генерал-лейтенант К. Л. Со
рокин, начальник штаба округа генерал-лейтенант Н. В. Горо
децкий, генералы и офицеры И. М. Афонин, Г. К. Буховец, 
М. И. Горлаченко, В. В. Данилов, А. Г. Журавлев, Г. В. Лихов, 
Н. А. Поляков, А. Н. Первушин, С. А. Пальянов, II. М. Волин, 
И. И. Минаев, Д. А. Овчинников, Д. С. Пономаренко, Г. И. Со
колов, М. Г. Соболев, Н. Г. Ушаков и другие.

В боевой подготовке личного состава округа большое внима
ние обращалось на полевую выучку, обучение войск действиям 
в сложных условиях, маневрам ночью с форсированием рек. На 
одном из заседаний Военный совет округа потребовал не менее 
25 процентов тактических занятий проводить ночыо. В 1951 г. 
такая практика существовала во многих частях.

По итогам 1952 г. Военный совет округа отметил улучшение 
полевой выучки войск. Личный состав хорошо изучил и освоил 
новые образцы стрелкового оружия, значительно повысил резуль
таты стрельбы из автоматического оружия.

В успешном решении задач боевого обучения личного состава 
частей и училищ, улучшении материального обеспечения учеб
ного процесса, эксплуатации боевой техники важную роль играла 
изобретательская и рационализаторская работа, широко развер
нувшаяся в войсках округа. В частях и вузах появилось немало 
энтузиастов, обладающих пытливым умом, смекалкой, инициати
вой, творческим подходом к делу.

В округе постоянно совершенствовалась физическая подготов
ка личного состава. В частях и училищах были созданы спортив
ные комитеты, а в подразделениях назначены спортивные орга
низаторы из числа наиболее подготовленных воинов-спортсменов. 
Все это давало положительные результаты. На состоявшихся в 
сентябре 1946 г. в Куйбышеве кустовых первенствах команд 
Южно-Уральского, Северо-Кавказского, Приволжского военных 
округов и Северо-Балтийского флота футболисты и баскетболисты 
ПриВО заняли первые места.

На Всеармейских соревнованиях летом 1949 г. по стендовой 
стрельбе команда стендовиков ПриВО в составе майора Е. К. Бе
логлазова, капитана В. В. Трощева и лейтенанта В. Д. Ковалева 
завоевала первенство Вооруженных Сил СССР.

Застрельщиками спортивно-массовой работы среди молодежи 
выступали комсомольцы. В 1950 г. в большинстве частей и учи
лищ все воины-комсомольцы сдали нормы на значок ГТО. На 
окружных соревнованиях воины-спортсмены установили 30 новых 
рекордов округа. Шесть воспитанников суворовских училищ ок
руга завоевали звания чемпионов Вооруженных Сил СССР среди 
суворовских училищ.

Во многих частях и училищах спорт стал любимым занятием 
всего личного состава.

Немало внимания развитию военно-спортивной работы уделя
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ли Дома офицеров и клубы. Так, в Саратовском Доме офицеров 
регулярно действовало 15 спортивных секций, объединявших 
сотни офицеров, сержантов, солдат, рабочих и служащих гарни
зона. Систематически повышая спортивное мастерство, члены 
секций завоевали немало побед на гарнизонных и окружных со
ревнованиях.

Спортивная работа в войсках округа становилась все более 
массовой. В замечательный смотр физической закалки воинов 
превратились прошедшие в первой половине 1953 г. окружные 
состязания по лыжам, конькам, офицерскому многоборью, хок
кею, гимнастике, акробатике и тяжелой атлетике.

В спортивную жизнь округа прочно вошли окружные со
ревнования по стрельбе, летние и зимние спартакиады, при
влекавшие большое количество участников и игравшие огром
ную роль в популяризации спорта, внедрении его в каждое под
разделение.

Ответственные обязанности возлагались на личный состав ты
ловых учреждений и производственных предприятий округа. По
нимая важность своего труда, воины, рабочие и служащие вой
скового тыла отдавали все силы образцовому выполнению постав
ленных перед ними задач. В 1951 — 1953 гг. некоторым производ
ственным коллективам предприятий за добросовестную работу, 
досрочное выполнение планов неоднократно присуждалось пере
ходящее Красное знамя Совета Министров СССР и денежные 
премии. Такой высокой чести удостоился, в частности, про
изводственный коллектив, возглавляемый офицером Н. Г. Уша
ковым.

Выполняя требования партии, политическое управление ок
руга, возглавляемое в этот период В. Д. Шибановым, а затем 
В. В. Даниловым и Н. Т. Егоровым, проводило значительную ра
боту по повышению роли парторганизаций в жизни войск, по 
идейно-политической закалке коммунистов и всего личного со
става.

О действенности партийно-политической работы в войсках ок
руга свидетельствовал рост боевого мастерства воинов, увеличе
ние числа отличников, классных специалистов. В 1953 г. отлич
ных результатов в боевой и политической подготовке добились 
Ульяновское гвардейское танковое училище (начальник учили
ща генерал-майор танковых войск С. Ф. Пушкарев, начальник 
политотдела полковник А. Ф. Кузьмин), части и подразделения, 
где командирами и политработниками были Б. Б. Лазовский, 
Ф. Е. Гринько, В. В. Сапожников, Г. П. Веденкин, А. И. Гор
бунов, А. К. Дьяченко, М. А. Старцев. Хорошие результаты 
в работе показали штабы, возглавляемые офицерами Г. И. Яко
венко, Г. И. Клименко.

Значительно выросла огневая выучка личного состава артил
лерийских подразделений, что показали проведенные летом 
1953 г. стрелково-тактические состязания батарей и миномет
ных рот.
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За достигнутые успехи многие офицеры приказом командую
щего войсками округа были награждены ценными подарками. 
Они были вручены командирам батарей, завоевавшим первые 
места по разным группам, — капитану Н. В. Борисову, майору 
М. А. Старостину, старшему лейтенанту Л. Ф. Прокопенко, ка
питану И. Е. Ленькову, майору Л. Г. Хрупалову.

В 1953 г., настойчиво осваивая современную боевую технику, 
личный состав округа сделал большой шаг вперед по пути роста 
боевого мастерства.

Курсом военно-технического прогресса

1954 год был характерен дальнейшим обострением междуна
родной обстановки. Активной борьбе Советского Союза за укреп
ление мира и предотвращение новой мировой войны империалис
тические государства противопоставили безудержную гонку во
оружений, военных приготовлений, сколачивание агрессивных 
блоков.

Принятые ЦК КПСС и Советским правительством неотлож
ные и решительные меры обеспечили дальнейшее укрепление 
обороноспособности страны. Большое значение при этом имел 
конец временного превосходства США в области производства 
ядерного оружия и внедрение его во все виды Вооруженных Сил 
СССР.

1954 год стал началом нового этапа в строительстве Совет
ских Вооруженных Сил и в жизни войск округа.

Коренные преобразования во всех областях военного дела, 
появление новых видов оружия, боевой техники, средств управ
ления войсками резко изменили характер современного боя и 
операции. Это поставило перед войсками округа ряд новых слож
ных задач, связанных с подготовкой личного состава к умелой 
защите социалистической Родины, с формированием у воинов 
высоких морально-боевых качеств, необходимых для достижения 
победы в современном бою.

Вопросы дальнейшего совершенствования боевой подготовки 
личного состава частей и вузов с учетом новых, более высоких 
требований современного боя стояли в центре внимания 19-й ок
ружной партийной конференции, проходившей 27 и 28 марта 
1954 г.

Как докладчик начальник политуправления ПриВО генерал- 
майор Н. Т. Егоров, так и выступившие в прениях по докладу 
Б. К. Макаров, А. Т. Шеховцев, М. Д. Фролов, И. П. Гармаш, 
Г. В. Калмыков, М. И. Горлаченко, К. Л. Сорокин, Б. С. Тельпу- 
ховский, В. И. Кузнецов и другие подчеркивали необходимость 
высокой теоретической подготовки генералов и офицеров, без 
чего невозможно научное управление войсками, успешное реше
ние новых задач, вызванных коренными изменениями в военном 
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деле. На конференции шла также речь об устранении недостат
ков в нолевой выучке войск, отработке практических вопросов 
организации и ведения современного боя.

Офицеры и генералы штаба и управлений округа, соединений 
и частей настойчиво овладевали новыми знаниями, необходимы
ми для руководства войсками в современном бою. Принимались 
меры к практическому обучению личного состава частей и под
разделений боевым действиям в условиях применения средств 
массового поражения.

Прошедшие в частях учения показали, что личный состав 
успешно справляется с поставленной перед ним задачей.

На одном из учений высокую боеспособность показал полк 
под командованием полковника Г. И. Фролкина. Действуя в слож
ной обстановке, личный состав этой части продемонстрировал 
хорошее знание новой техники, умение образцово решать бое
вые задачи в условиях применения ядерного оружия.

Успеху тактического учения во многом способствовала целе
устремленная партийно-политическая работа, проводимая под 
руководством заместителя командира по политчасти подполков
ника Ф. Ф. Казаева. Командиры, политработники, партийные и 
комсомольские организации полка сумели глубоко разъяснить 
всему личному составу задачи учений, мобилизовать воинов на 
образцовое выполнение задач. Для этого широко использовались 
партийные и комсомольские собрания, беседы с воинами, стенная 
печать, наглядная агитация и многие другие формы и средства 
партийно-политической работы.

В ногу со временем шли и военные училища. В учебном про
цессе большая роль отводилась обучению курсантов действиям 
в условиях применения ракетно-ядерного оружия.

Командный и преподавательский состав сосредоточивал свое 
внимание не только на теоретической подготовке курсантов, но 
и на совершенствовании их полевой выучки. Занятия проводи
лись на полигонах, танкодромах, аэродромах, в парках, произ
водственных мастерских. Повышению полевой выучки курсан
тов содействовало и то, что все училища округа принимали уча
стие в общевойсковых тактических учениях, но особенно дейст
венной была стажировка в войсках.

Много труда и энергии вложили в дело подготовки высоко
квалифицированных офицерских кадров такие преподаватели, 
как Герой Советского Союза полковник А. М. Ковалев, офицеры 
Б. В. Зборовский, 3. В. Сабитов, В. П. Михайлов, Н. А. Яковлев, 
И. Г. Парицкий, В. И. Кириллов, А. М. Скребнев, Д. И. Рябов, 
Я. Д. Дегтярюк, А. И. Казанцев, А. Ф. Лексин, Н. М. Кулев, 
М. А. Немировский, С. Ф. Тюваков, Т. И. Гребенчук, И. Г. Юдин 
и другие.

Бывшие воспитанники с сердечной теплотой и благодарностью 
писали письма своим наставникам. Немало приходило таких пи
сем, например, в адрес старшего преподавателя тактики Саратов
ского танкотехнического училища Б. В. Зборовского. Из года в 
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год ой добивался высоких результатов в обучении и воспитании 
своих питомцев, что неоднократно отмечалось в актах государ
ственных экзаменационных комиссий.

Болеслав Витольдович Зборовский в 1934 г. окончил Саратов
ское танковое училище. С начала Великой Отечественной войны 
он на фронте. В 1946 г. вернулся в родное училище и работал 
здесь до увольнения в запас в 1958 г. Б. В. Зборовский прививал 
любовь к военной профессии не только курсантам, но и своим 
детям. Его три сына в разные годы окончили это же училище.

В 1955 г. передовыми в округе были вузы, возглавляемые ге
нерал-полковником И. И. Волкотрубенко, полковниками А. М. Еф
ремовым, Ф. И. Сметаниным.

Новый шаг вперед в деле подготовки высококвалифицирован
ных летчиков сделали авиационные военные училища, где на
чальниками были генерал-майор авиации К. 3. Степанов и пол
ковник Б. К. Макаров. В 1955 г. Главком ВВС отметил их как 
лучшие авиационные вузы Советских Вооруженных Сил.

Совершенствовалась военно-научная работа. В нее включи
лись многие офицеры и генералы округа. На основе выполнен
ных научно-исследовательских работ и приобретенного опыта в 
1956 г. ими издано на нравах рукописей около 200 учебников, 
учебных пособий и памяток. Особо следует отметить труды ге
нерал-полковника артиллерии И. И. Волкотрубенко.

Большую популярность в частях приобрели учебные пособия 
А. В. Банникова, Г. И. Евглевского, В. А. Сегаля по материаль
ной части артиллерии, & также учебные пособия по различным 
вопросам боевой подготовки, написанные офицерами И. М. Чони, 
Л. А. Егоровым, И. Г. Зайцевым, Г. И. Крапивцевым, Г. И. Раки
тиным.

В округе продолжала развиваться спортивно-массовая ра
бота.

В феврале 1954 г. состоялась окружная спартакиада. В ней 
приняло участие около тысячи спортсменов. Количество участ
ников, уложившихся в спортивные разрядные нормы, увеличи
лось по сравнению с 1953 г. по лыжам в пять раз, по поднятию 
тяжестей — в два раза.

В этом же месяце успешно закончился звездный пробег луч
ших лыжников округа, посвященный 36-й годовщине Советской 
Армии и предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. Коман
ды гарнизонов ПриВО финишировали в Куйбышеве.

За две недели лыжники прошли с полной боевой выкладкой 
более 300 километров. В пути, на привалах и остановках воины- 
приволжцы встречались с сельскими тружениками, рабочими и 
служащими, выступали перед ними с политическими беседами 
и докладами. В пробеге отличилась команда Ульяновского гвар
дейского танкового училища во главе с офицером 3. А. Сабито
вым.

Непрерывно повышался уровень оперативно-тактической под
готовки генералов и офицеров, боевого мастерства и физической 
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закалки всего личного состава. На одном из учений высокую 
оценку получил личный состав подразделений, которыми коман
довали А. Е. Воронин, А. В. Хорев, Б. И. Саенко, М. А. Стар
цев, М. П. Гаркин. Они продемонстрировали четкую слажен
ность действий экипажей и расчетов в дневных и ночных усло
виях.

В 1958 г. в состав ПриВО переданы части, соединения и ву
зы Южно-Уральского военного округа, дислоцируемые в Орен
бургском, Уфимском, Уральском, Актюбинском гарнизонах. 
Большой вклад в дело совершенствования боевой готовности этих 
частей внесли Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, ге
нерал армии Я. Г. Крейзер, генерал-полковник П. А. Белов, ко
торые в разное время были командующими ЮжУрВО, а также 
генералы И. А. Ласхин, II. Г. Баштапников, Н. Ф. Мостицкий, 
офицеры Г. Г. Борисов, И. А. Торчин, П. Н. Ширяев, И. С. Пре
ображенский, И. А. Антонов, В. А. Куликов, В. П. Борисенков, 
Н. Ф. Владимиров, М. II. Обрадович, И. И. Середов, М. И. Дзю- 
маев.

В целях улучшения полевой выучки войск практиковались 
выходы подразделений и частей в зимние лагеря. Занятия про
водились в условиях низких температур и глубокого снега. В не
которых частях личный состав до 50 процентов учебного време
ни проводил в зимних лагерях.

Новые успехи были достигнуты в деятельности вузов окру
га. В 1957 г. они выпустили 85,4 процента молодых офицеров по 
первому и второму разряду. Лучших результатов в обучении и 
воспитании курсантов добились Саратовское танкотехническое 
училище (начальник училища генерал-майор танковых войск 
А. М. Ефремов, начальник политотдела В. И. Кривушин), Улья
новское училище связи (начальник училища генерал-майор войск 
связи И. Д. Сулима, начальник политотдела полковник Т. С. Ни
кулин), Ульяновское гвардейское танковое училище (начальник 
училища генерал-майор танковых войск С. Ф. Пушкарев, началь
ник политотдела полковник Т. II. Климов), Пензенские централь
ные курсы усовершенствования офицерского состава (начальник 
курсов генерал-полковник И. И. Волкотрубенко, начальник по
литотдела полковник П. Д. Тарасевич).

В это же время Оренбургское военное авиационное училище 
летчиков произвело выпуск молодых летчиков реактивной авиа
ции.

Среди выпускников училищ возросла партийная прослойка.
Так, если в 1955 г. члены и кандидаты партии составляли 

6,3 процента окончивших училища, в 1956 г. — 13 процентов, то 
в 1957 г. они составили уже 27 процентов общего количества вы
пускников.

Повысился идейный и методический уровень преподавания 
социально-экономических дисциплин в вузах. Лучших результа
тов на выпускных экзаменах по истории КПСС добились социаль
но-экономические циклы, возглавляемые офицерами В. М. Кур- 
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жуновым, И. М. Степановым, И. А. Таценко, С. Ф. Тюваковым, 
А. А. Малковым, Н. В. Полатниковым.

Большим событием в жизни и деятельности коммунистов, 
всего личного состава округа стал октябрьский (1957 г.) Пленум 
ЦК КПСС, обсудивший вопрос «Об улучшении партийно-поли
тической работы в Советской Армии и Флоте». Решения пленума 
оказали большое влияние на повышение боевитости армейских 
партийных организаций, на усиление их организаторской и вос
питательной работы среди личного состава. Деятельность пар
тийных организаций стала целеустремленней, конкретней, пол
нее отвечала требованиям боевой подготовки войск.

Решения пленума способствовали укреплению единоначалия 
в войсках, росту делового и морально-политического авторитета 
командных кадров. В 1958 г. число коммунистов — командиров 
частей, избранных членами партийных бюро, значительно увели
чилось.

На основе осуществления решепий октябрьского Пленума 
ЦК КПСС боевая готовность войск поднялась на более высокий 
уровень.

В совершенствование боевой готовности войск большой вклад 
внесли в эти годы генералы и офицеры В. И. Кузнецов,
A. М. Кущев, Н. Н. Савков, В. А. Болдырев, С. И. Тетешкин,
B. А. Зайцев, А. Г. Карпоносов, П. С. Малышев, К. П. Бугров, 
М. И. Буркин, М. Н. Мосин, В. В. Кошелев, Д. А. Овчинников, 
Б. М. Тихтинский, В. В. Бочаров, Д. И. Степаненко, И. И. Ми
наев, Д. П. Еськов, Б. А. Ломов, Г. Д. Городецкий, Г. Л. Якушев, 
А. Я. Викторов, А. И. Капустин и многие другие.

Правофланговые

Насыщение войск новой боевой техникой и вооружением, со
вершенствование методов ведения боевых действий, высокока
чественное обучение и воспитание личного состава из года в год 
повышали боевую готовность частей и подразделений округа. 
Это наглядно подтвердили проведенные в 1959 г. тактические 
учения, в ходе которых солдаты, сержанты и офицеры, действуя 
в сложной обстановке, умело, инициативно, с полным напряже
нием сил успешно выполнили поставленные задачи.

В 1959 г. вырос уровень огневой и специальной подготовки 
артиллеристов. В сухопутных частях по сравнению с 1958 г. в 
полтора раза увеличилось число отличников, почти в два раза — 
классных специалистов и спортсменов-разрядников. Улучшилась 
подготовка авиаторов, танкистов, связистов и воинов других ро
дов войск.

В частях и подразделениях родилось много новых патрио
тических начинаний, таких, как подготовка в каждой танковой 
роте 6—8 мастеров вождения, обеспечение полной взаимозаме
няемости в расчетах и экипажах, поражение целей первым вы
стрелом, работа ночью по дневным нормативам, освоение летчц- 
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ками специальности техника, и многих других. Патриотические 
почины подхватывались и внедрялись во всех подразделениях 
округа, способствуя росту рядов отличников, классных специа
листов, укреплению боевой готовности войск.

В широком развитии патриотического движения в частях и 
училищах решающая роль принадлежит партийным организа
циям, ставшим боевыми помощниками командиров. Претворяя 
в жизнь решения XXI съезда партии, октябрьского (1957 г.) Пле
нума ЦК КПСС, руководствуясь положением о политорганах, 
партийные организации повседневно направляли усилия личного 
состава па решение поставленных перед войсками округа задач.

Укреплялись авторитет парторганизаций, их связь с масса
ми. Партийные ряды непрерывно росли за счет передовых вои
нов, стремившихся еще теснее связать свою личную судьбу с 
родной Коммунистической партией. В 1959 г. партийные органи
зации приняли кандидатами в члены КПСС на 18 процентов во
инов больше, чем в 1958 г. Из числа принятых 62 процента со
ставили офицеры, сержанты и солдаты, проходящие службу не
посредственно в подразделениях. Благодаря росту числа партор
ганизаций усиливалось их влияние на жизнь и деятельность 
войск.

Увеличивалось партийное ядро в комсомоле, что значительно 
улучшило работу комсомольских организаций, положительно 
сказалось на качестве боевой и политической подготовки вои
нов. В 1959 г. каждый третий комсомолец стал отличником уче
бы. Многие члены ВЛКСМ заслужили звание мастера, специали
ста первого и второго класса.

Повысился уровень, улучшилось содержание политической 
учебы личного состава. В 1959 г. в программу политзанятий бы
ло включено изучение истории КПСС. На марксистско-ленин
скую подготовку офицеров в этом году отводилось значительно 
больше учебного времени, чем раньше. На проведенной осенью 
1959 г. проверке большинство частей получило по политподго
товке отличные и хорошие оценки. В 1959 г. в округе работало 
13 университетов культуры, 10 лекториев военно-технических 
знаний, десятки школ агитаторов.

Большое значение в жизни войск округа имели и постоянные 
контакты с местными партийными, советскими, профсоюзными и 
комсомольскими организациями, шефские связи воинов с коллек
тивами промышленных предприятий, колхозов и совхозов, учеб
ных заведений. Взаимное шефство обогащало идейную жизнь 
воинов, усиливало у них чувство любви к Родине и Коммуни
стической партии.

В 1959 г. решением обкомов КПСС и исполкомов Советов де
путатов трудящихся для поощрения передовых воинских частей, 
военно-учебных заведений и подразделений было учреждено 27 
переходящих Красных знамен. Вручение их лучшим частям и 
коллективам способствовало дальнейшему развитию социалисти
ческого соревнования в войсках. Представители местных партий
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ных органов оказывали помощь в партийно-политической рабо
те политорганов и армейских партийных организаций, участвуя 
в проведении семинаров и совещаний, собраний партийного ак
тива и партийных конференций. Так, в работе состоявшейся в 
феврале 1960 г. 22-й окружной партийной конференции приня
ли участие первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС 
Л. С. Мурысев, секретари Саратовского обкома КПСС В. Я. Гера
симов, Татарского обкома КПСС Ф. А. Табеев, Пензенского об
кома КПСС В. В. Морозов, Мордовского обкома КПСС А. С. Чал- 
даев, председатель Куйбышевского областного Совета депутатов 
трудящихся А. М. Токарев, первый секретарь Куйбышевского 
ГК КПСС В. Ф. Ветлицкий и другие руководящие партийные и 
советские работники автономных республик и областей Поволжья 
п Южного Урала.

Конференция прошла в обстановке высокой деловитости.
В докладе члена Военного совета — начальника политуправ

ления округа генерал-майора В. А. Болдырева, выступлениях де
легатов конференции говорилось о повышении активности парт
организаций в решении вопросов боевой и политической подго
товки, укреплении единоначалия, дисциплины и организованно
сти в частях и подразделениях.

В округе постоянно шла работа по воспитанию, повышению 
квалификации, улучшению качественного состава офицерских 
кадров.

В 1960 г. более 80 процентов офицеров округа имели высшее 
и среднее образование. Около 50 процентов генералов и офице
ров, в том числе все командиры частей, начальники училищ и 
большинство командиров батальонов, имели боевой опыт. Пар
тийная и комсомольская прослойка среди офицеров составляла 88 
процентов. Почти все заместители командиров частей по полит
части имели высшее военное образование. 83 процента политра
ботников танковых подразделений и училищ были классными 
специалистами.

Но дальнейшее оснащение войск повой сложной боевой тех
никой требовало от военных кадров еще более глубоких знаний. 
В связи с этим Военный совет, командиры и политорганы при
нимали необходимые меры по улучшению обучения будущих 
офицеров. В училищах совершенствовалась методика преподава
ния, укреплялись связи преподавателей с командирами и полит
работниками воинских частей, партийными и комсомольскими ор
ганизациями. Все это положительно сказалось па качестве под
готовки курсантов. В 1959 г. 92,2 процента выпускников военных 
училищ окончили обучение по первому и второму разряду. Луч
шие результаты показали Ульяновское гвардейское танковое, Ба- 
лашовское летное училища, а также Куйбышевское суворовское 
военное училище.

КПСС и Советское правительство уделяют большое внима
ние подготовке высококвалифицированных кадров для ВВС. В 
округе были созданы высшие военные авиационные училища, 
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начавшие с 1959 г. подготовку летчиков-инженеров й штурманов- 
инженеров.

В 1959 г. успешно справились с выполнением плана произ
водственные предприятия округа. 29 бригад были удостоены зва
ния коллектива коммунистического труда.

Значительную работу провели военные строители. В 1959 г. 
они полностью выполнили план строительства. Многие военные 
строители, в том числе офицеры А. Н. Волков, В. М. Приходько, 
Н. Ф. Чижов и другие, были награждены нагрудным знаком «От
личник военного строительства».

В центре внимания Военного совета, штаба и политуправле
ния округа были вопросы организации призыва молодежи в ар
мию, которые обсуждались на заседаниях бюро обкомов КПСС, 
сессиях облисполкомов, в обкомах ВЛКСМ, в коллективах пред
приятий, колхозов, совхозов, учреждений.

В областях и автономных республиках проводились лечебно
оздоровительные мероприятия с призывниками. Улучшилось во
енно-патриотическое воспитание допризывной молодежи. В ре
зультате Советская Армия получила достойное пополнение.

Прибыв в части, молодые воины с интересом и большой энер
гией брались за изучение военного дела, за выполнение обязанно
стей вооруженных защитников Родины. Подавляющее большин
ство молодых солдат через некоторое время выходили в ряды от
личников учебы, классных специалистов, мастеров военного дела.

Незабываемым, волнующим для воинов-нриволжцев, как и 
для всех советских людей, был день 12 апреля 1961 г. В этот день 
впервые в мире мощная советская ракета вывела в космос ко
рабль «Восток» с человеком па борту. Сбылась многовековая меч
та человечества — вырваться за пределы Земли, в просторы Все
ленной. Воины-приволжцы испытывали особое чувство радости и 
гордости: первооткрывателем космоса, человеком, совершившим 
бессмертный подвиг во имя советского народа, был Юрий Алек
сеевич Гагарин — воспитанник Оренбургского военного авиаци
онного училища летчиков, успешно окончивший его в 1957 г. 
Безмерно радовался и гордился личный состав училища. Ведь 
многие знали Юрия Алексеевича как примерного курсанта и хо
рошего товарища. Юрий Гагарин принимал активное участие в 
работе комсомольской организации. Был членом бюро ВЛКСМ 
авиаэскадрильи, избирался делегатом комсомольских конферен
ций. Его отличная учеба и активная работа в комсомоле отмече
ны Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В своей приветственной телеграмме личному составу училища 
в день возвращения из космоса Юрий Гагарин писал:

«Дорогие товарищи! От всей души благодарю вас за прислан
ные поздравления с успешным завершением космического полета 
на корабле-спутнике «Восток».

Свой успешный полет в космос я расцениваю как результат 
героического труда советского народа, руководимого Коммуни
стической партией, как триумф отечественной науки и техники.
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Приношу сердечную благодарность всем товарищам, особенно 
комсомолу, которые вложили много сил и энергии в мое обуче
ние и воспитание и ныне не покладая рук трудятся над решени
ем благородной задачи по подготовке советских летчиков, бес
предельно преданных великой партии Ленина.

Товарищи курсанты, товарищи комсомольцы, помните, что в 
жизни не может быть успеха без высокого овладения современ
ной техникой, крепкой физической закалки и высокой сознатель
ной военной дисциплины.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в боевой и полити
ческой подготовке.

Слава Коммунистической партии Советского Союза и ее ле
нинскому ЦК, ведущим нашу страну к победе коммунизма!

Гагарин».

Сразу же после этого выдающегося космического полета, про
славившего шину Родину, среди курсантов училища зародилось 
патриотическое движение: учиться по-гагарински, сверять свои 
дела, учебу и жизнь но герою космоса. В 1961/62 учебном году 
здесь каждый второй комсомолец стал отличником учебы.

В последующие годы первый в мире космонавт Юрий Алек
сеевич Гагарин неоднократно посещал родное училище, бывал 
в классах и па аэродроме, беседовал с курсантами. И как напут
ствие будущим летчикам звучат слова, сказанные им на одной из 
встреч:

«Изучая летное дело, всегда помните, что летчику в равной 
степени нужны знания и высокий запас духовной и физической 
прочности.

Только таким людям по плечу покорение современных, высот
ных, скоростных летательных аппаратов».

Встречи с прославленным героем космоса оставили у личного 
состава училища неизгладимое впечатление.

1961 год прошел в войсках округа под знаком активной под
готовки к важному событию в жизни партии, всей страны, 
личного состава Вооруженных Сил — XXII съезду КПСС. В ча
стях п училищах, на производственных предприятиях, в строи
тельных подразделениях округа в честь его широко развернулось 
социалистическое соревнование. Высокая политическая актив
ность коммунистов, комсомольцев, всего личного состава, вызван
ная подготовкой к съезду, воплотилась в новые славные дела во 
имя Родины. Выросли ряды отличников, классных специалистов, 
отличных подразделений. Был достигнут высокий уровень поле
вой выучки войск. Улучшилась подготовка личного состава воен
ных училищ.

В борьбе за выполнение социалистических обязательств в 
честь XXII съезда партии больших успехов добились комсомоль
цы округа. Одна треть воинов-комсомольцев стали отличниками 
учебы, 37,1 процента — спортсменами-разрядниками, 87,3 процен
та выполнили нормативы ГТО II ступени. Каждый десятый член 
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ВЛКСМ стал обладателем трех-четырех знаков солдатской доб
лести.

В партийных организациях, на собраниях и конференциях с 
высокой активностью, деловитостью проходило обсуждение про
ектов Программы и Устава КПСС, выносимых на утверждение 
XXII съезда партии.

На состоявшейся 2—3 октября 1961 г. 23-й окружной пар
тийной конференции с докладами о задачах по дальнейшему по
вышению боевой готовности войск выступил командующий вой
сками округа генерал-полковник И. Г. Павловский, о проекте 
Программы КПСС — член Военного совета — начальник полит
управления ПриВО генерал-майор С. Л. Месроиов, о проекте 
Устава КПСС — первый заместитель начальника политуправле
ния округа генерал-майор авиации Г1. Л. Иваненко.

Единодушно одобрив проекты Программы и Устава КПСС, 
окружная конференция наметила практические мероприятия по 
дальнейшему усилению роли политорганов и партийных органи
заций, всех коммунистов в решении задач боевой и политической 
подготовки, дальнейшего развертывания социалистического со
ревнования по достойной встрече партийного съезда.

Горячий отклик и единодушное одобрение среди личного со
става округа нашли решения XXII съезда КПСС. 14 ноября 
1961 г. состоялось собрание партийного актива округа, обсудив
шее итоги форума партии и определившее задачи командиров, 
политорганов и партийных организаций в связи с его решения
ми. В работе собрания актива приняли участие делегаты съезда 
И. Г. Павловский, С. А. Месроиов, И. И. Волкотрубенко, 
II. Л. Иваненко, В. И. Щербина, IO. С. Вовк, II. И. Ключников, 
Т. С. Никулин, А. Д. Антипов, Г. П. Кудаев, В. Д. Болтовский. 
Собрание горячо одобрило решения XXII съезда КПСС, Програм
му и Устав партии — документы огромной вдохновляющей и мо
билизующей силы.

После собрания актива делегаты съезда неоднократно вы
ступали в гарнизонах среди коммунистов и всего личного соста
ва. В марте 1962 г. вопрос о ходе разъяснения личному составу 
решений XXII съезда КПСС был обсужден на заседании Воен
ного совета округа. В заседании приняли участие командиры 
частей, начальники военно-учебных заведений, политорганов, ру
ководящие работники штаба и управлений округа. Выступавшие 
отмечали, что воины с огромным интересом изучают Программу 
КПСС и другие документы съезда.

Вся жизнь и учеба личного состава округа проходили под 
знаком осуществления решений XXII съезда партии и Програм
мы КПСС. Новый подъем активности воинов направлялся на 
борьбу за дальнейший рост рядов отличников и отличных под
разделений. В развернувшемся социалистическом соревновании 
подразделения и части взяли повышенные обязательства.

В 1962 г. в округе по инициативе комсомольцев прошла эс
тафета полезных дел и начинаний в честь XIV съезда ВЛКСМ.



Личный состав роты, где командиром капитан С. Г. Шабаев, 
взял на себя обязательство: «Каждую учебную задачу, опреде
ленную месячным планом, отрабатывать образцово, стремиться, 
чтобы каждый воин каждый день добивался только отличных и 
хороших показателей в учебе».

Военный совет одобрил патриотическое начинание воинов. 
На проходившей в 1962 г. комсомольской конференции округа 
было определено конкретное участие в эстафете каждой комсо
мольской организации, учреждены книги патриотических дел 
комсомольцев.

В ходе эстафеты молодые воины уже на первом году службы 
добились больших успехов. Особенно отличились инициаторы 
движения — личный состав роты капитана С. Г. Шабаева. Ро
те было вручено переходящее Красное знамя Куйбышевского 
обкома ВЛКСМ.

10 мая 1962 г. состоялось окружное совещание отличников 
боевой и политической подготовки. На нем присутствовали пе
редовые воины частей и подразделений — ракетчики, летчики, пе
хотинцы, танкисты, артиллеристы, воины-строители. В работе со
вещания участвовали руководящие генералы и офицеры штаба, 
политического и других управлений округа.

К участникам совещания обратились с письмом знатные лю
ди Поволжья — дважды Герой Социалистического Труда А. А. Уле- 
сов, Герои Социалистического Труда И. Г. Хабаров, И. И. Любаев, 
М. А. Погодин, Герой Советского Союза Г. И. Аристов.

Совещание приняло обращение ко всем воинам округа с при
зывом умножить свои успехи в учебе и воинской службе.

В ответ па этот призыв в частях и училищах округа еще ак
тивнее развернулось социалистическое соревнование. Достойный 
вклад внесли комсомольцы. Обсудив итоги работы XIV съезда 
ВЛКСМ, армейские комсомольцы продолжили эстафету полезных 
дел и немало сделали для того, чтобы претворить в жизнь призыв 
окружного совещания отличников.

В апреле 1962 г. Военный совет округа принял комсомоль
цев — делегатов XIV съезда ВЛКСМ. Он заслушал рапорт ком
сомольцев округа о выполнении обязательств в честь XIV съезда 
ВЛКСМ и определил дальнейшие задачи комсомольских органи
заций, пути их решения.

В течение 1962 г. большое внимание уделялось маршевой под
готовке и ведению маневренных боевых действий днем и ночью 
при высоких темпах, в условиях применения противником ору
жия массового поражения.

Танкисты усвоили упражнения по полевому вождению тан
ков на высоких скоростях в ночных условиях. Все офицеры-тан
кисты и большинство механиков-водителей получили практику 
вождения танков под водой днем и ночью. Инженерные подраз
деления в этом году выполнили практические задачи по про
кладке колонных путей зимой и летом, по организации переправ 
через крупные водные преграды.
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Г. К. Маландин Ю. А. Науменко

Г. Г. Борисов М. И. Дружинин



П. Г. Лушев В. Н. Кончиц

Б. П. Уткин Ж. К. Кереев



В. Н. Веревкин-Рахальский М. И. Полищук

Н. А. Столяров Г. А. Громов



А. Я. Ряхов В. В. Жданов

После парада, посвященного 62-й годовщине Великого Октября



Сильнейшие спортсмены округа на приеме в Военном совете. 1980 г.

Команда велогонщиков округа на приеме у командующего округом. 1973 г.



М. И. Безхребтый В. И. Мыхлик

Заместитель Министра обороны — начальник Тыла Вооруженных Сил СССР 
генерал армии С. К. Куркоткин во время вручения ордена Красной Звезды 

высшему военному училищу тыла. 1978 г.



М
ин

ис
тр

 об
ор

он
ы

 Ма
рш

ал
 Со

ве
тс

ко
го

 Со
ю

за
 Д.

 Ф.
 Ус

ти
но

в н
а р

од
но

й в
ол

жс
ко

й з
ем

ле
. 19

81



Чл
ен

 Во
ен

но
го

 со
ве

та
 —

 на
ча

ль
ни

к п
ол

ит
уп

ра
вл

ен
ия

 Су
хо

пу
тн

ы
х в

ой
ск

 ген
ер

ал
-п

ол
ко

вн
ик

 М.
 Д.

 По
пк

ов
 на 

вр
уч

ен
ии

 ор
де

на
 

Кр
ас

но
й З

ве
зд

ы
 ок

ру
жн

ой
 га

зе
те

 «З
а Р

од
ин

у!
».

 198
3 г

.



Боевые будни



В часы досуга



V

В дозоре рядовой Е. Архиреев



Лы
жн

ы
й к

ро
сс



Военные строители



До
лг

ож
да

нн
ое

 пи
сь

м
о



Перед концертом

Беседа агитатора



Ко
м

ан
ду

ю
щ

ий
 во

йс
ка

м
и о

кр
уг

а г
ен

ер
ал

-п
ол

ко
вн

ик
 А.

 Я.
 Ря

хо
в (

пе
рв

ы
й с

пр
ав

а)
 и 

чл
ен

 Во
ен

но
го

 со
ве

та
 ге

не
ра

л-
ле

йт
е

на
нт

 Б. 
П.

 Ут
ки

н н
а р

аз
бо

ре
 уч

ен
ия

. 19
81

 г.



Под знаком дальнейшего усиления влияния партийно-поли
тической работы на повышение боевой готовности войск 
в декабре 1963 г. прошла 24-я окружная партийная конфе
ренция.

С докладом о состоянии партийно-политической работы и за
дачах политорганов и партийных организаций по ее улучшению 
в свете требований XXII съезда партии выступил член Военно
го совета — начальник политуправления округа генерал-майор 
Н. М. Ляшко.

В докладе командующего войсками округа генерал-полковни
ка И. Г. Лященко и выступлениях делегатов И. И. Волкотрубен
ко, Ф. А. Алексеева, А. М. Горбатенко, К. Т. Цедрика, И. И. Бо
рисова и других коммунистов была подчеркнута сложность 
международной обстановки и необходимость в связи с этим не
устанной работы по дальнейшему совершенствованию боевого 
мастерства личпого состава, повышению бдительности и боевой 
готовности.

Конференция отметила, что в 1963 г. значительно повысился 
уровень специальной подготовки всех подразделений округа. 
Только по сухопутным войскам число отличников боевой и поли
тической подготовки по сравнению с 1962 г. увеличилось на 
48 процентов.

Хороших результатов добились части и подразделения, где 
командирами и политработниками были А. И. Климович,
А. Ф. Калашников, М. А. Голиков, Н. И. Сапего, В. II. Короты- 
шов, Л. П. Назаркип, Б. Ф. Пантелеев и другие.

Большой отряд квалифицированных, хорошо подготовленных 
офицеров выпустили вузы. 25 процентов выпускников получили 
дипломы с отличием.

За отличное методическое мастерство преподавателям суво
ровских военных училищ майорам Ф. С. Алесю, П. Я. Мирго
родскому и М. И. Коршунову Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 ноября 1963 г. было присвоено звание заслу
женного учителя.

Активную помощь частям и вузам в совершенствовании бое
вой готовности оказывали генералы и офицеры штаба и управ
ления округа А. В. Волков, С. М. Штеменко, А. И. Шевченко, 
П. М. Бордюков, С. Е. Попов, И. Н. Миловидов, В. Д. Жовков- 
ский, А. С. Соловьев, Г. Г. Соколов, А. Н. Введенский, В. Е. Веп
рев, П. И. Орлов и многие другие.

В 1964 г. войска и училища округа продолжали наращивать 
успехи в боевой и политической подготовке. В ходе Ленинской 
эстафеты, итоги которой были подведены в июле 1964 г., в честь 
40-летия со дня присвоения комсомолу имени Владимира Ильи
ча Лепина каждый третий комсомолец стал отличником, каждый 
второй — спортсменом-разрядником, 92 процента воинов сдали 
нормы на значок «ГТО II ступени». Каждый третий военный 
строитель получил звание члена бригады или ударника комму-
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нистического труда, 35 процентов курсантов-выпускников закон
чили училища с отличием, 30 процентов выпускников пришли 
в войска коммунистами.

Повседневно решая задачи боевой подготовки воинов, Воен
ный совет округа требовал от всех генералов и офицеров науч
ного подхода к руководству войсками, глубокого осмысления 
сущности революции в военном деле и ее влияния на военную 
теорию и практику, на формы и способы вооруженной борьбы.

Все эти вопросы заняли важное место в работе собрания 
окружного партийного актива, проходившего 19 октября 1964 г. 
в связи с решениями октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Коммунисты с большим единодушием одобрили решения пленума 
и уделили первостепенное внимание расширению теоретического 
кругозора военных кадров.

Проблемы научного руководства войсками стали системати
чески и глубоко обсуждаться на военно-научных и теоретических 
конференциях, практически решаться в процессе проводимых 
тактических и командно-штабных учений.

С генералами и офицерами штаба и управления округа, с ру
ководящим составом частей и военно-учебных заведений были 
проведены конференции по важным военно-теоретическим проб
лемам.

Учитывая, что научное руководство частями и подразделе
ниями опирается на теоретический фундамент марксизма-лени
низма, Военный совет, политуправление округа принимали меры 
к улучшению марксистско-ленинской закалки офицерских кад
ров.

В 1964 г. состоялось окружное идеологическое совещание, на 
котором шел большой разговор о дальнейшем усилении единства 
организаторской и идеологической работы командиров, политор
ганов и партийных организаций для рашения задач боевой под
готовки и укрепления воинской дисциплины. В ноябре того же 
года Военный совет на своем заседании обсудил вопрос 
«О марксистско-ленинской подготовке руководящих военных кад
ров округа».

Эти и другие мероприятия оказали влияние на улучшение 
стиля руководства войсками, сказались на результатах боевой и 
политической подготовки. В 1964 г. многие части получили хо
рошие оценки, абсолютное большинство курсантов-выпускников 
вузов сдали государственные экзамены на «отлично» и «хорошо», 
35 процентам молодых офицеров по окончании училищ вручены 
дипломы с отличием.

Готовясь к достойной встрече 20-летия Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне, личный состав округа ак
тивно включился в эстафету боевой славы, начатую в Вооружен
ных Силах СССР по почину экипажа атомной подводной лодки 
«Ленинский комсомол».

В ходе эстафеты боевой славы командиры, политорганы, пар
тийные и комсомольские организации провели большую работу 
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по мобилизации личного состава на выполнение взятых социали
стических обязательств. Активное участие принимала и окруж
ная газета «За Родину». На ее страницах под рубрикой «Идет 
эстафета боевой славы» постоянно печатались материалы о жиз
ни и боевой учебе воинов, пропагандировался передовой опыт 
лучших воинских коллективов.

В мае 1965 г. во всех частях и вузах были подведены итоги 
эстафеты боевой славы, нашедшие свое выражение в увеличе
нии рядов отличников, классных специалистов, спортсменов-раз
рядников. В строительных подразделениях увеличилось число 
ударников коммунистического труда.

С большим политическим подъемом восприняли воины окру
га сообщение о созыве XXIII съезда партии. В честь предстояще
го съезда в войсках еще шире развернулось социалистическое со
ревнование, родилось немало новых замечательных патриотиче
ских починов.

В обстановке высокой политической активности и деловито
сти в частях и училищах прошли отчетно-выборные партийные 
собрания и конференции. Они продемонстрировали монолитную 
сплоченность армейских коммунистов вокруг ленинского Цент
рального Комитета, их идейную зрелость, умение правильно ре
шать любые сложные задачи, стоящие перед войсками. Коммуни
сты глубоко проанализировали состояние своей работы по прет
ворению в жизнь решений Центрального Комитета партии, тре
бований приказов Министра обороны СССР, внесли конкретные 
предложения, направленные па усиление роли парторганизаций 
в борьбе за укрепление боевой готовности войск.

Большой, деловой, принципиальный разговор состоялся на 
25-й окружной партийной конференции. В докладах члена Во
енного совета — начальника политуправления округа генерал- 
майора Н. М. Ляшко, секретаря окружной партийной комиссии 
полковника С. И. Полуночева, в выступлениях С. А. Трутнева, 
Н. И. Гаретпина, И. А. Куличева, А. И. Шестакова, П. А. Ша
пошникова и командующего войсками округа генерал-лейтенан
та Н. В. Огаркова всесторонне рассматривались вопросы дальней
шего повышения роли политорганов, партийных организаций, 
всех коммунистов в решении задач полевой выучки войск, коман
дирской подготовки офицеров, укрепления воинской дисципли
ны и совершенствования боевого мастерства личного состава.

Идя навстречу XXIII съезду КПСС, партийные организации 
округа выросли идейно и организационно. Еще более укрепились 
их связи с массами воинов, целеустремленнее, конкретнее и дей
ственнее стала работа по воспитанию коммунистов и всего лич
ного состава, по обеспечению высокого качества боевой и поли
тической подготовки. Повысилась авангардная роль коммунистов 
во всей жизни войск.

Усиление организаторской и воспитательной работы коман
диров, политорганов, партийных организаций способствовало до
стижению значительных успехов в социалистическом соревнова-
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нии за достойную встречу ХХШ съезда КПСС. Ко дню открытия 
съезда личный состав округа сделал большой шаг вперед по со
вершенствованию боевого мастерства.

Новый подъем творческой и политической активности вызва
ли у воинов округа решения и материалы XXIII съезда КПСС, 
оказавшие благотворное влияние на всю деятельность войск.

В частях и училищах развернулась работа по изучению и 
пропаганде решений XXIII съезда, претворению их в жизнь. 
Организаторами ее были делегаты XXIII съезда командующий 
войсками округа II. В. Огарков и член Военного совета — началь
ник политуправления Н. М. Ляшко. Активное участие в пей 
приняли также делегаты съезда партии генералы К. Т. Цедрпк, 
Н. И. Гаретплн, II. А. Шапошников, М. Г. Соболев, генералы 
и офицеры штаба и политуправления, командиры и политработ
ники частей и военно-учебных заведений. Важнейшие партий
ные документы стали могучим источником творческого вдохно
вения личного состава в ратном труде.

Анализируя итоги 1966 г., Военный совет округа отметил 
улучшение боевой выучки войск. Заметно повысилось мастерство 
воинов мотострелковых, танковых, артиллерийских и других под
разделений. Многие из них стали отличными.

С хорошими результатами закончили этот учебный год и воен
но-учебные заведения, в особенности Ульяновское ГВКТУ (на
чальник училища П. А. Мельников, начальник политотдела
В. В. Просвирин), Сызранское ВВАУЛ (начальник училища 
Ф. Г. Кисель, начальник политотдела Н. А. Журавлев).

В 1966 г. большая группа военнослужащих округа была от
мечена правительственными наградами. За достигнутые успехи в 
боевой и политической подготовке и освоении новой сложной бое
вой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР на
граждены орденом Красной Звезды капитан В. И. Белоусов, ка
питан-инженер А. В. Гусаренко, старшие лейтенанты И. М. Пан
шин, В. М. Сердюк, В. II. Шеремет.

Высокую оценку получил самоотверженный труд военных 
строителей и личного состава предприятий округа. За успешное 
выполнение производственных заданий в 1966 г. было награж
дено орденами и медалями 28 передовиков груда. В их числе под
полковник-инженер М. И. Земляков, удостоенный ордена Трудо
вого Красного Знамени, подполковник М. Н. Бугаков, награж
денный орденом Красной Звезды, сержант Г. Г. Игнатов — ме
далью «За трудовую доблесть», младший сержант Г. А. Циска- 
ришвили — медалью «За трудовое отличие», и другие.

Приволжцы — юбилею Октября

С величайшим патриотическим подъемом встретили все со
ветские люди постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции».
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Итоги полувекового пути борьбы и побед, обобщенные в этом 
документе, вызывали у личного состава округа чувства патрио
тической гордости и радости за светлое настоящее и еще более 
величественное будущее родной страны — первой в мире стра
ны социализма.

На росте достижений воинов благотворно сказалось дальней
шее укрепление связей армейских руководящих кадров, партий
ных организаций, всего личного состава округа с местными пар
тийными и советскими органами, коллективами промышленных 
предприятий, совхозов и колхозов, учебных заведений, учрежде
ний.

В январе 1967 г. многие коммунисты частей и училищ окру
га приняли участие в работе собраний партийных активов обла
стей и республик, па территории которых дислоцируются вой
ска округа.

Собрания партийных активов, прошедшие в обстановке еди
нодушия и сплоченности, идейно обогатили армейских комму
нистов, вооружили их передовым опытом местных партийных 
организаций, что положительно сказалось на организации пар
тийно-политической работы в частях и училищах, на всей дея
тельности войск округа.

19 января 1967 г. состоялось окружное собрание партийного 
актива. С докладом об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС 
на собрании выступил кандидат в члены ЦК КПСС, командую
щий войсками округа Н. В. Огарков. В единодушно принятой ре
золюции участники собрания горячо одобрили решения пленума 
и заверили Центральный Комитет партии, что коммунисты, весь 
личный состав округа не пожалеют сил для укрепления оборон
ного могущества Родины, достойно встретят 50-летпе Великого 
Октября.

Эти слова были подкреплены практическими делами вои
нов.

Октябрьская эстафета в войсках проходила под девизами: 
«Каждому учебному дню — отличный итог», «Юбилейному го
ду — ударный труд». Распространению этого патриотического 
движения способствовало проведенное в июне 1967 г. окружное 
совещание отличников.

В частях велась повседневная борьба за выполнение каждого 
пункта обязательств, регулярно подводились итоги соревнования, 
лучшим подразделениям вручались переходящие призы и вым
пелы.

Все это дало свои результаты. В 1967 г. отличников учебы 
среди коммунистов стало на 24 процента больше, чем их было в 
1966 г. В целом по округу по сравнению с 1966 г. почти в два 
раза увеличилось число отличников учебы, отличных рот, ба
тарей, эскадрилий, взводов, отделений, экипажей и расчетов.

Абсолютное большинство частей, военно-учебных заведений 
и производственных предприятий успешно выполнили юбилей
ные обязательства.
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Оренбургское высшее военное авиационное училище летчи
ков, Казанское высшее командное танковое училище, части, где 
командирами Н. А. Синельников, А. Д. Фомин, А. А. Ровикович, 
за высокие показатели в боевой и политической подготовке были 
награждены Памятными знаменами ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета и Совета Министров СССР.

Переходящее знамя Военного совета завоевала часть, где ко
мандиром был 11. Л. Боград.

Получил высокую оценку самоотверженный труд солдат, сер
жантов, офицеров, генералов, рабочих и служащих Советской 
Армии.

Многие из них были награждены орденами и медалями, в том 
числе А. Ф. Калашников, И. А. Торчин, В. А. Гуляев, Ф. И. Пет
рухина, 3. А. Сабитов, А. Ф. Якутенков, Н. Н. Голицын, Л. М. Зо
рин, II. И. Левшин, И. П. Лимаренко, Р. Ф. Малиновский,
С. Е. Маруженков, М. А. Морозов, И. И. Петрунин, П. Ф. Бон
даренко, В. И. Бурмистров, Г. В. Вайтуленис, Н. Н. Гришин, 
3. А. Островерхова, Г. В. Захаров, Н. П. Серегин, Ф. П. Степа
нов, В. М. Великий, В. Г. Журавлев, Н. И. Мещеряков, В. М. Ма
каров, Ю. Е. Межитов, А. П. Приходченко, П. М. Редин, М. И. Ре- 
ковец, Ф. К. Яннаров и другие.

Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции» и другие партийные 
документы оказали благотворное влияние и на улучшение идео
логической работы.

Значительно возросла активность личного состава в изучении 
ленинского теоретического наследия, военно-теоретических проб
лем. Широкое распространение в войсках получили конференции, 
Ленинские чтения.

Усиление идеологической работы, совершенствование всех ее 
форм и средств стало важным условием, обеспечивающим даль
нейшее укрепление боеготовности войск округа.

«Быть всегда впереди!»—девиз, которого воины округа при
держивались в учебе, службе, в спорте. В 1965 г. в 43-й спарта
киаде Вооруженных Сил воины ПриВО приняли участие по 26 
видам спорта. По парашютному спорту команда ПриВО заняла 
второе место, по военному пятиборью — третье, по баскетболу, 
теннису, хоккею — четвертое место в Вооруженных Силах.

По вертолетному спорту команда ПриВО завоевала первенст
во Советского Союза, Российской Федерации и Вооруженных Сил 
СССР.

Многие воины завоевали почетные звания чемпионов Совет
ской Армии по различным видам спорта. Курсант А. Набатчиков 
стал чемпионом по классической борьбе, ефрейтор В. Шабаков — 
по боксу, младший сержант А. Бурылов и служащая Советской 
Армии Е. Яшкина — по лыжам, А. Осипов — по парашютному 
спорту, старшина сверхсрочной службы Н. Кищенко — по пуле
вой стрельбе.
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Чемпионами Советского Союза в отдельных упражнениях 
стали вертолетчики капитаны Э. Заболотный, А. Носов, 10. Евсе
ев и майор А. Чеканов.

В подразделениях, частях, училищах округа к прежним мас
терам спорта прибавился еще 51 человек.

Новые замечательные победы принес спортсменам округа 
1966 год. Рядовой Н. Голубев стал чемпионом Советского Союза 
по фехтованию, рядовой А. Бармин — чемпионом СССР по гребле 
на байдарках, лейтенант А. Киров — чемпионом СССР и облада
телем серебряной медали первенства мира по классической борь
бе, служащий Советской Армии Р. Сулейманов — чемпионом Во
оруженных Сил СССР и мира по пулевой стрельбе. Звание 
чемпиона Вооруженных Сил и Советского Союза по пулевой 
стрельбе завоевала младший сержант сверхсрочной службы 
В. Подопрелова, а старший лейтенант Е. Кацура стал чемпионом 
СССР, Европы и мира по тяжелой атлетике. Бронзовым призе
ром Токийской олимпиады по боксу в тяжелом весе стал воспи
танник Казанского военного суворовского училища лейтенант 
В. Емельянов. Неоднократный абсолютный чемпион мира по тя
желой атлетике Юрий Власов в свое время учился в Саратовском 
суворовском военном училище. Именно здесь он сделал свои пер
вые шаги в спорте, отсюда привела его дорога к большому по
мосту.

Знаменательным был для спортсменов округа 1967 год. Фут
болисты ПриВО под руководством тренера А. А. Сарбаева впер
вые завоевали звание чемпионов Вооруженных Сил.

На Олимпийских играх в Гренобле в составе советских лыж
ников был представитель ПриВО — мастер спорта международ
ного класса Владимир Воронков, занявший четвертое место в гон
ке на 30 километров. Защищая в 1967 г. честь округа на первен
стве Вооруженных Сил, Владимир принес команде две золотые 
медали в гонках на 15 и 30 километров. В том же 1967 г. мастера
ми спорта СССР стали 30 летчиков, гребцов, борцов и вертолет
чиков округа.

Приволжцы завоевали второе общекомандное место на пер
венстве Военно-Воздушных Сил страны. Выступая на других от
ветственных соревнованиях, в том числе и международных, они 
установили 36 мировых рекордов.

Мастера спорта А. Осипов, Б. Леонов, А. Подгорнов, Ф. Зари
пов, Г. Корнеева, кандидаты в мастера Ф. Храмцова, В. Жвайки- 
на, Л. Обухова и другие много раз выходили победителями и при
зерами окружных, зональных и всесоюзных соревнований, уста
навливали новые мировые рекорды. Еще в сентябре 1966 г. кан
дидат в мастера спорта СССР Фаина Храмцова семь раз была 
вписана в протоколы состязаний как мировая рекордсменка.

В том же году парашютистки ПриВО мастер спорта Галина 
Корнеева и кандидат в мастера спорта Валентина Жвай- 
кина принимали участие в высадке женского воздушного десанта
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на воздушном параде, за что награждены медалью «За 
отвагу».

Самым опытным спортсменом-парашютистом в команде вол
жан был член сборной команды страны мастер спорта Анатолий 
Осипов, совершивший 1900 прыжков с парашютом и установив
ший 28 мировых рекордов. 11а его чемпионской ленте десятки 
наград самых различных достоинств, в том числе золотая олимпий
ская медаль, которую он получил за победу на международных 
соревнованиях во Франции. В сентябре 1979 г. А. Осипов совер
шил свой 10-тысячный прыжок с парашютом. Столько не было 
еще ни у кого в мире. На аэродроме по этому поводу состоялся 
короткий митинг. На нем юбиляра поздравили представители 
командования, спортивного комитета округа.

В достижениях парашютистов-приволжцев большая заслуга 
принадлежит их опытному наставнику офицеру Василию Ивано
вичу Сараеву, который совершил около 200 прыжков.

Спортивная слава сопутствовала физкультурникам округа и 
в 1968 г. — в розыгрыше первенства Российской Федерации 
по велосипедному спорту. Лидером гонки стал куйбышевский 
армеец мастер спорта Алексей Данин, завоевавший звание чем
пиона республики. В десятке сильнейших по этому виду спорта 
были также Александр Гусятников и Николай Сытник, включен
ные в состав сборной команды РСФСР.

Хорошие результаты показали в 1968 г. и борцы классиче
ского стиля. Они стали вторыми призерами на первенстве Во
оруженных Сил.

В частях и училищах округа широкий размах приняло про
ведение различных спортивных соревнований. Замечательную 
инициативу проявили спортсмены одного из училищ округа. Под 
руководством полковника А. Б. Добромыслова отряд лыжников 
совершил многодневный лыжный переход по маршруту Энгельс, 
Балаково, Куйбышев, Ульяновск. В составе отряда лыжников 
были преимущественно курсанты-отличники. «Агитаторы на лы
жах» — так прозвали волжане участников этого похода. За 12 
дней лыжники прошли 750 километров. По пути воины-агита
торы выступали с лекциями и докладами перед колхозниками, 
участвовали в проведении Ленинских чтений в школах, посе
тили памятные места, связанные с жпзпыо и деятельностью 
В. И. Ленина. Они доставили макеты места приземления Ю. А. Га
гарина в штаб ПриВО, в Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске 
и в школу № 1, в которой учился Володя Ульянов.

В 1969 г. в округе подготовлено 69 мастеров спорта СССР. 
Чемпионами Вооруженных Сил СССР в этом году были старший 
лейтенант А. С. Бакулин, курсанты В. В. Торшин, Ю. А. Соко
лов, рядовые И. Н. Минулин, Ю. Б. Козин, В. Ю. Бойко и дру
гие. Чемпионами и призерами СССР стали младший сержант 
В. С. Лаврухин, сержант А. С. Данин, рядовые А. С. Водянни
ков, Ю. Я. Лаврушкин, служащие Советской Армии Р, В. Сулей
манов, В. Ф. Кравцова и другие.
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Многие из спортсмепов-приволжцев принимали участие в 
V Спартакиаде народов СССР, проводившейся в 197 J г.

Успешно выступил па ринге мастер спорта лейтенант-инже
нер А. Семенов. Он стал чемпионом Спартакиады среди боксеров 
своей весовой категории.

Бронзовую медаль в велогонке заслужил мастер спорта млад
ший сержант сверхсрочной службы В. Трифонов. Звание чемпио
на Спартакиады в командной гонке на 194 километра было при
суждено заслуженному мастеру спорта младшему сержанту сверх
срочной службы В. Гусятппкову.

Серебряного приза за стрельбу из пистолета был удостоен 
мастер спорта между на родного класса лейтенант В. Торшин. Об
ладателем бронзовой медали в соревнованиях по классической 
борьбе стал мастер спорта международного класса лейтенант 
Ю. Соколов.

Приволжцы заслуженно гордятся своими вертолетчиками, 
велосипедистами и пятиборцами — чемпионами Вооруженных 
Сил СССР.

Каскадом мировых рекордов в прыжках на точность призем
ления ознаменовали 1972 год парашютисты ПриВО мастера 
спорта международного класса лейтенанты А. Осипов из Сызран
ского высшего военного авиационного училища летчиков и 
Е. Гладилов из Балашовского высшего военного авиационного 
училища летчиков. Ульяновец лейтенант 10. Соколов стал при
зером первенства Европы по борьбе. Боксер, заслуженный мас
тер спорта рядовой В. Соколов к титулу чемпиона Олимпийских 
игр в Токио прибавил звание победителя первенства Вооружен
ных Сил СССР.

В 1972 г. Валентин Гаврилов выполнил нормативы мастера 
спорта. Тогда он служил в Сызранском высшем военном авиаци
онном училище летчиков. Спустя три года Гаврилов на первен
стве Юго-Восточной зоны РСФСР в Пензе занимает второе мес
то среди опытных спортсменов-парашютистов, а в 1977 году ста
новится чемпионом Военно-Воздушных Сил по индивидуальной 
акробатике.

В девятнадцать лет, в 1974 г., Володя Даньшин становится 
первой перчаткой Советского Союза среди юниоров. Лучшему 
в стране, ему доверяют защищать ее спортивную честь на чем
пионате Европы. Всех своих соперников он и здесь обыграл, да 
так убедительно и красиво, что вместе с золотой медалью ему 
был вручен приз как самому техничному боксеру. В 1975 и 
1976 гг., уже проходя военную службу в одной из частей ПриВО, 
мастер спорта международного класса рядовой В. Даньшин стал 
чемпионом Вооруженных Сил, чемпионом Спартакиады друже
ственных армий.

Спорт прочно вошел в жизнь личного состава округа.
Видное место в работе командиров, политорганов, партийных 

и комсомольских организаций занимали также вопросы органи
зации разумного отдыха личного состава, развития художествен-
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Ной самодеятельности. В частях, подразделениях, вузах, а также 
в окружном масштабе регулярно проводились смотры самодея
тельного творчества воинов. Хорошо прошел, например, окруж
ной смотр художественной самодеятельности в феврале 1965 г. 
В нем приняли участие 2 народных драматических театра, 4 дра
матических коллектива, народный театр балета, свыше 30 хо
ровых, 17 танцевальных, 12 инструментальных массовых коллек
тивов, свыше 500 отдельных исполнителей — танцоров, певцов, 
музыкантов, чтецов, акробатов, гимнастов, мастеров оригиналь
ного жанра. Только на заключительном концерте в Куйбышеве 
выступили свыше 800 участников художественной самодеятель
ности, в том числе 130 офицеров, около 300 членов семей воен
нослужащих.

Драматическим коллективам окружного и Саратовского До
мов офицеров присвоено звание народного театра. Этого звания 
удостоен и театр балета Ульяновского Дома офицеров.

Особенно большой успех выпал на долю народного театра 
Саратовского Дома офицеров. Не секрет, что мечта любого само
деятельного коллектива — показать свое искусство в Москве. Са
ратовцам такая высокая честь выпала дважды. Первый раз они 
были в столице нашей Родины в 1961 г. Тогда, показав столично
му зрителю «Оптимистическую трагедию» В. Вишневского и пье
су М. Шатрова «Именем революции», коллектив успешно выдер
жал экзамен на аттестат зрелости. Во второй раз, в 1966 г., са
ратовцы показали зрителям Москвы три спектакля: «Егор Булы
чев и другие» М. Горького, «Солдаты» В. Кузнецова и «В огнен
ном кольце» В. Смирнова. Пьеса В. Смирнова посвящена героям 
гражданской войны, и в первую очередь верному другу и боевому 
соратнику легендарного Чапаева — комбригу Кутякову. Спек
такли прошли успешно.

Значительный вклад в развитие в округе самодеятельного ис
кусства внес коллектив окружного Дома офицеров.

В 1967 г. самодеятельные коллективы ПриВО и отдельные ис
полнители успешно выступили на Всеармейском смотре самодея
тельного искусства, посвященном 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. В смотре приняли участие 85 са
модеятельных коллективов, 3 народных театра и свыше 500 инди
видуальных исполнителей.

В итоге этого смотра звание лауреата Всеармейского фести
валя самодеятельного искусства заслужили народный театр ба
лета Ульяновского гарнизонного Дома офицеров, оркестр народ
ных инструментов Казанского военного суворовского училища 
под руководством С. X. Насыбуллииа, хореографический коллек
тив Казанского высшего танкового командного училища, офи
церский вокальный октет Сызранского высшего военного авиа
ционного училища летчиков и отдельные исполнители — офице
ры В. С. Быков, В. И. Гиглавый, В. П. Рогов и другие. 110 луч
ших музыкантов и исполнителей ПриВО награждены дипломами 
лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного искусства.
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Большой популярностью среди воинов округа и трудящихся 
пользуется Ансамбль песни и пляски ПриВО. Коллектив ансамб
ля за последние годы выступил перед зрителями с художествен- 
ними композициями, посвященными 50-летию Октября, Совет
ским Вооруженным Силам, а затем 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Эти композиции построены на исторической осно
ве, в них отражены этапы боевого и трудового пути советского 
народа. В них использован самый лучший, отмеченный высокой 
поэзией и музыкальностью, литературный, песенный и хореогра
фический материал.

В ансамбле выращены замечательные исполнители — заслу
женные артисты автономных республик Л. Н. Головнева, 
В. И. Иноземцев, Т. И. Орлов, Ю. В. Соловьев, Г. В. Соколов, 
В. А. Тарасов, А. П. Сидорин и другие.

Самодеятельные художественные коллективы и Ансамбль 
песпи и пляски ПриВО своим искусством вносят большой вклад 
в дело воспитания личного состава, привития воинам художест
венного вкуса, высоких морально-боевых качеств.

В 1971 г. Ансамбль ПриВО совершил гастрольную поездку в 
Сирию. Выступая с концертами в различных городах дружест
венной страны, военные артисты демонстрировали советское ис
кусство, внесли свою лепту в дело укрепления дружбы, культур
ных связей с сирийским народом и его Вооруженными Силами.

Традициям верны

Советский народ торжественно отметил 50-летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции, положившей начало 
эпохе всеобщего революционного обновления мира. Празднова
ние полувекового юбилея Советской власти стало смотром исто
рических достижений социализма, яркой демонстрацией несо
крушимого морально-политического единства нашего народа. Оно 
еще и еще раз показало, что дело Октября, Коммунистической 
партии стало делом жизни всех советских людей. В расцвете 
творческих сил вступила Советская страна во вторую половину 
века своей истории.

Вместе со всем народом, воинами Вооруженных Сил торже
ственно отметил 50-летие Великого Октября и личный состав 
Приволжского военного округа. Воины-приволжцы рапортовали 
Родине, ленинской партии, народу о новых замечательных успе
хах, достигнутых в юбилейном социалистическом соревновании.

Но эти успехи, как бы они ни были значительны, не поро
дили в сердцах воинов округа какой-либо самоуспокоенности. 
Всегда помня указания Коммунистической партии — не останав
ливаться иа достигнутом, непрерывно идти вперед, быть посто
янно начеку, в готовности сокрушить любого агрессора, весь 
личный состав округа продолжал настойчиво совершенствовать 
боевую готовность войск.
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Встречая 50-летие Советских Вооруженных Сил, воины-при- 
волжцы с еще большим размахом развернули социалистическое 
соревнование.

В повышении активности личного состава в решении задач 
боевой и политической подготовки большую роль сыграли про
шедшие в феврале во всех частях, подразделениях и вузах ок
руга общие собрания военнослужащих, принявшие письмо 
Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета 
СССР, Совету Министров СССР.

В этом письме воины-приволжцы выразили свои патриотиче
ские чувства и большую благодарность Коммунистической пар
тии за неустанную заботу об укреплении оборонного могущества 
Советской Родины, заверили Центральный Комитет партии, наше 
правительство и весь советский парод в том, что они и впредь 
будут верпы ленинским заветам, будут умножать героические де
ла своих отцов и дедов, повышать бдительность и укреплять бое
вую готовность.

К полувековому юбилею Советских Вооруженных Сил воины 
округа пришли с хорошими показателями по всем видам боевой 
и политической подготовки. В ознаменование 50-летия Советской 
Армии и Военно-Морского Флота Указом Президиума Верховно
го Совета СССР ряд передовых частей и вузов округа были на
граждены орденами Советского Союза.

Высоких правительственных наград удостоены за свой само
отверженный труд многие генералы, офицеры округа, в том чис
ле генералы А. М. Паршиков, Н. М. Ляшко, А. И. Шевченко,
A. И. Шестаков, В. Н. Карпов, П. И. Орлов, Б. П. Юрков, 
П. Л. Боград, П. А. Шапошников, И. Г. Кобяков, А. П. Смирнов, 
полковники Ф. А. Алексеев, О. К. Дмитриев, Г. Г. Шумейко, 
С. С. Барсуков, И. С. Раскидной, М. С. Рыцарев, П. В. Северин, 
И. И. Борисов, Н. С. Кобзев и другие.

В феврале того же года за успешное выполнение заданий пра
вительства СССР по перевозке сельскохозяйственных продуктов 
урожая 1967 г. были награждены 95 воинов округа, среди них 
генерал-майор В. И. Евсюков, полковники А. И. Копытин,
B. Ф. Аликов.

50-летие Великого Октября открыло целую полосу знамена
тельных дат в истории становления, развития и укрепления на
шего государства.

4 мая 1968 г. исполнилось 50 лет Приволжскому военному 
округу.

В честь этого знаменательного события 4 мая 1968 г. состоя
лась военно-историческая конференция. На ней присутствовали 
руководящий состав Куйбышевского гарнизона, ветераны армии. 
Участники конференции — генералы и офицеры осветили важ
ные вопросы истории округа и его развития на современном 
этапе.

8 мая состоялось торжественное собрание личного состава 
штаба и управлений округа, представителей воинских частей, пар-
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тийных, советских и общественных организаций Среднего По
волжья, посвященное 50-летию Приволжского военного округа. 
С большим подъемом участники собрания восприняли приветст
вие Министра обороны СССР и начальника Главного политиче
ского управления Советской Армии и Военно-Морского Флота 
личному составу Приволжского военного округа. В нем го
ворится:

«Министерство обороны СССР и Главное политическое уп
равление Советской Армии и Военно-Морского Флота горячо 
поздравляют солдат и сержантов, офицеров и генералов, рабочих 
и служащих с 50-летием Приволжского военного округа.

Приволжский военный округ на протяжении своей полувеко
вой истории вносит достойный вклад в дело защиты завоеваний 
Великого Октября.

В годы гражданской войны личный состав округа показал 
образцы отваги и героизма в боях с врагами революции. Неувя
даемой славой покрыли свои боевые знамена 1-я революционная 
армия, 24-я Самаро-Ульяновская, легендарная 25-я Чапаевская 
дивизии и многие другие соединения и части.

В суровое время борьбы против немецко-фашистских захват
чиков воины округа вместе со всей Советской Армией с честью 
выполнили свой патриотический и интернациональный долг.

Развивая и приумножая славные боевые традиции, войска 
округа в послевоенное время напряженно трудятся над претворе
нием в жизнь больших п ответственных задач, поставленных 
Коммунистической партией и Советским правительством перед 
нашими Вооруженными Силами, добиваются новых высот в бое
вой и политической подготовке.

Желаем воинам Приволжского военного округа дальнейших 
успехов в совершенствовании боевого мастерства, политической 
подготовки, укреплении порядка и дисциплины, повышении бое
готовности частей.

Выражаем твердую уверенность в том, что личный состав ок
руга, тесно сплоченный вокруг Коммунистической партии и ее 
ленинского Центрального Комитета, будет и впредь настойчиво 
трудиться над решением задач по укреплению оборонной мощи 
и обеспечению безопасности нашей Великой Советской Ро
дины»

Воинов-приволжцев горячо поздравляли со славным юбилеем 
и выступившие на торжественном собрании представители пар
тийных и советских органов, предприятий, совхозов и колхозов 
Поволжья. Они вручили воинам памятные подарки, от всей души 
пожелали им новых успехов в учебе и службе.

В обстановке огромного воодушевления на торжественном 
собрании было принято письмо Центральному Комитету Комму
нистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР.

1 За Родину, 1968, 4 мая.
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В письме говорилось:
«...В день славного юбилея заверяем Коммунистическую пар

тию, родное Советское правительство, весь наш народ, что будем 
всегда бдительны, всегда начеку. По первому зову мы готовы вы
ступить на защиту священных рубежей Родины и защищать ее 
мужественно и умело, не жалея сил и самой жизни ради победы 
над врагом».

Во всех частях и вузах в эти дни состоялись митинги, собра
ния личного состава, на которых был оглашен приказ Министра 
обороны СССР от 29 апреля 1968 г. «О 50-летнем юбилее При
волжского военного округа».

В связи со знаменательным юбилеем в адрес Военного совета 
округа поступили сотни поздравительных писем и телеграмм.

В своем обращении к воинам-приволжцам солдаты, сержанты 
и офицеры Самаро-Ульяновской Железной дивизии писали:

«...Ваш праздник — это и наш праздник, потому что наша бое
вая слава зародилась и окрепла в годы гражданской войны на 
берегах великой русской реки.

В настоящее время нас роднит с Приволжским военным окру
гом и то, что в дивизию ежегодно приходит с новым пополне
нием молодежь из Поволжья. Это грамотные, физически разви
тые и преданные Родине юноши. Они настойчиво овладевают 
боевой техникой и оружием, учатся военному делу настоящим 
образом.

...В день 50-летия Приволжского военного округа личный со
став Самаро-Ульяновской Железной дивизии желает Вам, бое
вые друзья-приволжцы, новых успехов в служении Отчизне...».

Торжественно отметив полувековой юбилей, воины-приволж- 
цы продолжали упорно оттачивать свое боевое мастерство, повы
шать боеготовность войск.

Серьезной проверкой состояния боеспособности войск явилось 
учение, проведенное летом 1968 г. Учение показало, что воины- 
приволжцы готовы выполнить любое задание партии и Советско
го правительства. Личный состав продемонстрировал высокую 
политическую сознательность, возросший уровень боевого совер
шенствования, организованность.

Воины действовали на учении тактически грамотно, с полным 
напряжением сил, как в реальной боевой обстановке. Все огневые 
задачи они выполнили с оценкой «отлично».

На этом учении присутствовала большая группа местных ру
ководящих партийных и советских работников, в том числе пер
вый секретарь Куйбышевского обкома КПСС В. П. Орлов, пер
вый секретарь Оренбургского обкома КПСС А. В. Коваленко, 
секретарь Куйбышевского обкома КПСС В. Ф. Ветлицкий, секре
тарь Оренбургского обкома КПСС В. В. Киселев, председатель 
Куйбышевского облисполкома В. И. Воротников, председатель 
Оренбургского облисполкома А. Н. Баландин, первый секретарь 
Куйбышевского горкома КПСС А. И. Калинин, заместитель пред
седателя Оренбургского облисполкома А. Е. Власюк и другие.
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Они беседовали с воинами, интересовались их учебой и службой, 
рассказывали об успехах тружеников городов и сел в выполне
нии народнохозяйственных планов.

Командиры, штабы и политорганы, а также весь личный со
став на этом учении обогатились опытом ведения боевых действий 
в сложных условиях современного боя. Все это послужило осно
вой для больших обобщений, практических выводов.

В процессе боевой учебы и повседневной деятельности войск 
лучше стали решаться задачи морально-психологической подго
товки воинов. Полезные практические рекомендации по пробле
мам морально-психологической подготовки различных категорий 
военнослужащих были даны на военно-научных конференциях, 
проведенных в 1968 г. в ряде частей, а также в Оренбургском 
высшем военном авиационном училище летчиков, Саратовском 
высшем командно-инженерном училище.

В 1969 г. состоялась окружная военно-теоретическая конфе
ренция по теме «Революция в военном деле и проблемы мораль
но-психологической подготовки войск». В докладах на этой кон
ференции начальника штаба округа генерал-майора В. Н. Кар
пова, первого заместителя начальника политуправления полков
ника Л. Д. Лозового, в выступлениях генералов Б. П. Юркова, 
А. А. Дорошева, А. Н. Снегова, В. Э. Шомоди, полковников 
И. Н. Климова, Е. М. Титова было глубоко раскрыто влияние но
вых средств вооруженной борьбы на психику воинов, возраста
ние роли морального фактора в современной войне и намечены 
основные направления в работе офицеров по морально-психоло
гической закалке личного состава.

Большой вклад в дело боевого совершенствования войск, обу
чение и воспитание личного состава округа вносит газета «За 
Родину» (в прошлом «Красноармеец»).

С первого же дня создания (июнь 1923 г.) она выступает как 
страстный пропагандист идей марксизма-ленинизма, неутомимый 
организатор солдатских масс, добрый друг, наставник и воспита
тель воинов. Опираясь на широкий круг военкоровского актива, 
коллектив редакции многое делает для повышения бдительности 
и боевой готовности войск округа, для воспитания идейно убеж
денных, дисциплинированных и умелых воинов, всегда готовых 
по первому зову партии выступить на защиту нашей Родины. 
Работа окружной газеты не раз получала высокую оценку в Во
енном совете округа, в Главном политическом управлении Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, на страницах цент
ральной печати, на читательских конференциях в частях и учи
лищах.

В редакции трудится большой дружный коллектив офицеров 
и служащих Советской Армии, высоко несущих почетное звание 
советского военного журналиста, приумножающих славные тра
диции армейской печати. Успешно решает поставленные перед 
ним задачи и коллектив рабочих и служащих типографии и изда
тельства газеты «За Родину».
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В связи с исполнившимся 1 июня 1973 г. 50-летием газеты 
«За Родину» и за большие заслуги в деле политического и воин
ского воспитания личного состава войск Президиум Верховного 
Совета РСФСР наградил газету Почетной грамотой.

Коллектив редакции, издательства и типографии, всех воен
коров и читателей окружной газеты горячо поздравили со слав
ным юбилеем Министерство обороны СССР и Главное политиче
ское управление, Военный совет и политуправление Сухопут
ных войск, Военный совет и политуправление Приволжского во
енного округа, Куйбышевский областной комитет КПСС, кол
лективы газет и журналов.

В приветствиях подчеркивалось, что издающаяся в Поволжье, 
на родине Владимира Ильича Ленина, газета вела и продолжает 
вести большую работу по пропаганде и разъяснению идейно-тео
ретического наследия великого вождя, его заветов о защите со
циалистического Отечества, а также исторических решений 
XXIV съезда КПСС, документов, посвященных 50-летию обра
зования СССР, вопросов внутренней и внешней политики Ком
мунистической партии.

Для успешного решения задач боевой и политической подго
товки, повышения боеготовности войск округа многое сделали 
воины службы тыла под руководством генерал-майора Д. X. Ка
римова. В частях и учреждениях округа создана хорошая мате
риально-техническая база для боевой учебы, нормальные мате
риально-бытовые условия для жизни воинов. За последние годы 
значительно улучшилось медицинское обслуживание, снизилась 
заболеваемость военнослужащих.

Военные госпитали, где начальниками офицеры С. Г. Кара
сев и Ф. М. Морданов, заслужили звания коллектива коммуни
стического труда.

Напряженно трудится коллектив Краснознаменного окруж
ного военного госпиталя, в 1970 г. отметившего свой 100-летний 
юбилей. 75 процентов врачей госпиталя принимают активное 
участие в военно-научной работе, 50 процентов медицинских сес
тер овладели смежными и вторыми специальностями. Ежегодно 
в госпитале внедряется в практику работы до 60 новых методов 
лечения и обследования больных, 30—35 рационализаторских 
предложений. Ему присвоено почетное звание «Учреждение вы
сокой культуры».

На всех решающих этапах социалистического соревнования 
ведущая роль принадлежит членам партии и комсомольским ак
тивистам. Именно они являются ударниками коммунистического 
труда, многие неоднократно награждались знаком «Победитель 
социалистического соревнования», в том числе А. Я. Ярпвчик, 
А. П. Митина, С. Н. Онищенко, Т. Н. Щербакова, Р. С. Денисова 
и другие.

Военные медики честно и добросовестно исполняют свой долг 
советского врача и высоко держат марку ведущего лечебного 
учреждения округа. Об этом свидетельствуют отзывы выздорав-
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лйвающпх. Вот что ё книге отзывов и предложении хирургичес
кого отделения пишет рядовой В. Феоктистов, который находил
ся на лечении по поводу тяжелой травмы: «За время лечения я 
постоянно чувствовал хорошее отношение, внимание, сердеч
ность, огромную заботу со стороны хирургов и всего медицин
ского персонала. Только благодаря их вниманию и уходу за 
мной я снова вернулся в строй».

Ответственные задачи по подготовке высококвалифицирован 
ных войсковых врачей решаются на военно-медицинских факуль
тетах при Куйбышевском и Саратовском мединститутах. В про
фессорско-преподавательском составе факультетов 5 докторов и 
24 кандидата медицинских наук.

Опираясь па достижения советского здравоохранения, воен
но-медицинские работники округа продолжают совершенствовать 
знания и опыт медицинского обслуживания личного состава.

У бывшего хирурга госпиталя Казанского гарнизона 
Н. И. Любиной сохранилось письмо В. Грачевой — матери солда
та, лечившегося в госпитале. Вот что опа писала: «В самое тя
желое время для моего сына советская женщина-врач отдала 
тепло своей щедрой души и заменила ему мать у изголовья по
стели. Спасибо тебе, прекрасная советская женщина, за все, что 
ты сделала для сына в те дни, спасая ему жизнь».

Эти слова женщины-матери с полным основанием можно 
отнести ко всем военным медикам, которые своим трудом и та
лантом борются за здоровье солдата.

Служим на родине Ильича

Новый огромный патриотический подъем вызвало в частях и 
училищах округа постановление ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Для каждого советского человека имя Владимира Ильича 
Ленина — самое дорогое и близкое. С ним неразрывно связаны 
все выдающиеся революционные свершения, могущество и про
цветание нашей Родины, свобода и счастье народа, завоеванные 
в тяжелейшей борьбе. Ленин — наше знамя, наша путеводная 
звезда. С думой о Ленине, о созданной и закаленной им партии 
живут и трудятся советские люди. Их героические дела, их твор
ческие замыслы озарены всепобеждающими идеями ленинизма.

Готовясь к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, каждый 
советский человек считал своим патриотическим долгом встре
тить юбилей вождя новыми трудовыми успехами. На юбилейную 
трудовую вахту встала вся страна.

Для воинов-приволжцев эта историческая дата стала особен
но знаменательной. Ведь в Поволжье родился, провел детские 
и юношеские годы Ленин. Здесь он сформировался как марк
сист-теоретик и мастер революционной практики. В Ульяновске, 
Казани, Куйбышеве, Уфе много памятных мест, связанных с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина, мест, куда воины прихо-
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дят, чтобы выразить свою глубокую любовь к великому вож
дю, свою беспредельную верность его мудрым заветам.

Имя Лепина священно для каждого советского воина. Слу
жить на родине Ленина — высокая честь.

По примеру личного состава Краснознаменного вертолетно
го полка имени В. И. Ленина среди воинов-приволжцев широко 
развернулось социалистическое соревнование за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. На боевую Ленин
скую вахту встали убеленные сединами ветераны и молодые офи
церы, старослужащие воины и новички. Вдохновляемые горячей 
любовью к Родине, они стремились ознаменовать юбилей вож
дя новыми успехами в учебе и службе, в выполнении ленинских 
заветов.

В 50-летнюю годовщину Ленинского комсомола на окруж
ном слете победителей социалистического соревнования, про
ходившем на родине Ильича, в Ульяновске, были подведены 
итоги первого этапа Ленинской эстафеты.

В актовом зале Ульяновского гвардейского высшего танково
го командного училища, носящего имя Ленина, собрались пред
ставители передовых воинских коллективов, комсомольцы, ак
тивисты, вожаки молодежи. Помощник начальника политуправ
ления по комсомольской работе майор Н. Т. Завгородний доло
жил Военному совету об успехах комсомольцев и молодежи на 
первом этапе Ленинской эстафеты.

В его рапорте отмечалось: «В округе около 40 процентов ком
сомольцев сухопутных войск и каждый второй в авиации стали 
отличниками учебы. 60 процентов курсантов — членов ВЛКСМ 
учатся только на «хорошо» и «отлично». Многие комсомольцы 
добились права быть кавалерами 3—4 знаков солдатской добле
сти. По сравнению с 1967 г. в округе на 5 процентов увеличилось 
количество спортсменов-разрядников и значкистов ВСК».

Достойным вкладом молодых воинов в дело повышения бое
готовности войск стал рост числа мастеров военной специально
сти. В юбилейном году 62 процента комсомольцев стали класс
ными специалистами, каждый третий овладел смежной специаль
ностью.

Широкое распространение в войсках округа получили патрио
тические начинания. Личный состав частей и военных училищ 
трудился под девизами: «Каждый учебный день — отличный 
итог!», «Юбилейный год — высшая боеготовность!».

В ходе социалистического соревнования было внедрено 850 ра
ционализаторских предложений воинов-новаторов, сэкономлены 
тысячи рублей государственных средств, многие тонны горючего 
и смазочных материалов.

За успехи в боевой и политической подготовке, активную ра
боту по коммунистическому воспитанию молодежи комсомольская 
организация одного из училищ награждена Памятным знаменем 
ЦК ВЛКСМ, 18 лучших комсомольских организаций — памят
ными вымпелами ЦК ВЛКСМ и обкомов комсомола Поволжья
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и Южного Урала, более 766 воинов округа — Грамотами ЦК 
ВЛКСМ и местных комсомольских органов.

Подготовка к ленинскому юбилею вызвала новый духовный 
подъем в жизни частей и училищ. Она сопровождалась ростом 
партийной пропаганды и агитации, усилением массово-политиче
ской работы.

Повышению целеустремленности и действенности идеологиче
ской работы во многом способствовало обсуждение па заседани
ях Военного совета округа таких вопросов, как «О ходе выпол
нения постановления ЦК КПСС от 14 августа 1967 г.», «О даль
нейшем развитии общественных наук и повышении их роли в 
коммунистическом строительстве», «Об организаторской и идео
логической работе в войсках в связи с постановлением ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «О состоянии работы культурно-просветительных уч
реждений и мерах по ее улучшению в свете современных требо
ваний партии», «О работе окружной газеты «За Родину» по про
паганде ленинского теоретического наследия» и другие.

В округе происходил непрерывный процесс обогащения 
средств идейного влияния на личный состав. К этому времени в 
Домах офицеров, клубах, частях и военных училищах были соз
даны десятки ленинских залов, в округе имелось 6 вечерних уни
верситетов марксизма-ленинизма, 12 университетов культуры, 
2 народных театра, 34 драмколлектива, 114 постоянно действую
щих лекториев по различным направлениям идеологической ра
боты.

Для воспитания воинов в духе бессмертных ленинских идей 
командиры, политорганы, партийные и комсомольские органи
зации широко использовали разнообразные формы и методы 
идеологической работы.

Это можно видеть на примере Ульяновского гвардейского 
высшего танкового командного училища имени В. И. Ленина.

Образ Ленина — революционера, вождя, человека, его заме
чательная жизнь и деятельность служат постоянным вдохнов
ляющим примером для всего личного состава училища.

Командиры, политработники, преподаватели, партийные и 
комсомольские организации училища каждодневно, в самых раз
личных формах используют идейное наследие Ленина для 
воспитания волевых, грамотных, политически закаленных офи
церов.

Среди форм этой работы — Ленинские чтения, теоретические 
конференции, собеседования, семинары, связанные с ленинской 
тематикой, пропаганда военных заветов В. И. Ленина. Занятия 
проходят в ленинских комнатах, музее боевой славы училища. 
Отдельные лекции по истории КПСС проводятся непосредственно 
в Доме-музее — филиале Центрального музея В. И. Ленина. Все 
это оказывает большое эмоцпоиальпое и воспитательное воздей
ствие. Документы, фотографии, картины позволяют будущим офи
церам зримо представить себе жизнь Ленина.
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Крепка связь училища с теми, кому посчастливилось видеть 
и слышать Ильича. У курсантов побывал С. М. Аввакумов, кото
рый стоял на посту номер 27 в Кремле — у квартиры Владими
ра Ильича. В училище побывали приемный сын сестры Ленина
А. И. Ульяновой Г. Я. Лозгачев-Елизаров, член КПСС с 1914 г. 
И. К. Глухов, делегат III съезда комсомола Б. В. Шамшев, пер
вый комиссар легендарной «Авроры» А. В. Белышев.

Популярны в училище организуемые коммунистами и ком
сомольцами вечера на темы: «Курсант, гордись тем, что ты 
учишься в училище имени Ленина», «Партии Ленина верны», 
«С именем Ленина на фронтах войны за Советскую власть», 
«Под боевыми и революционными знаменами училища», 
«Встреча трех поколений», «Золотая Звезда Героя и орден Ле
нина» и другие.

У старейшего военно-учебного заведения есть еще одна доб
рая традиция — организовывать встречи курсантов с ветеранами 
партии, революции, гражданской и Великой Отечественной войн 
в Доме-музее В. И. Ленина. Там же проводятся торжественные 
собрания и прием новых членов в ВЛКСМ. Комсомольские би
леты вручают самые уважаемые люди Ульяновска — бывшие 
бойцы Железной дивизии, старые большевики, герои Великой 
Отечественной войны.

В некоторых ротах стало правилом первое организационное 
комсомольское собрание проводить в Белом актовом зале бывшей 
гимназии, где сдавал экзамены на аттестат зрелости Владимир 
Ульянов.

Повестка дня такого собрания звучит как клятва: «На роди
не Ленина, в училище имени Ленина служить и учиться по-ле
нински».

Широкой популярностью пользуется не только у всего лич
ного состава, но и среди допризывной молодежи города музей 
боевой славы училища. В его залах отражена история училища, 
его заслуги перед Родиной. Экспонаты рассказывают о боевых 
подвигах его воспитанников. Бережно хранятся здесь два Почет
ных революционных Красных знамени времен гражданской 
войны, многочисленные боевые реликвии, личные вещи героев 
боев, их письма и фотографии, кубки и призы, завоеванные в 
спорте, в смотрах художественной самодеятельности, в рациона
лизаторской и изобретательской работе. Музей постоянно попол
няется новыми экспонатами.

Содержательно и интересно проводятся вечера выпускников 
училища. Перед расставанием с городом Ильича, перед отъездом 
к месту службы бывшие курсанты, теперь уже лейтенанты, уча
ствуют в торжественном шествии к памятнику Лепину, дают 
клятву верности идеям ленинизма.

Целые семейные династии связали свою судьбу с учили
щем.

В 1939 г. братья Михеевы — Владимир, Павел, Федор и 
Иван — прибыли в Ульяновское танковое училище, где уже слу-
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жил в звании лейтенанта их старший брат Виктор. Настойчи
вость, трудолюбие, дисциплинированность помогли братьям от
лично овладеть боевым мастерством, стать высококвалифициро
ванными специалистами военного дела.

Из училища все пятеро братьев Михеевых были направлены 
в часть, в одну танковую роту. Виктор стал командиром роты, 
Павел — заместителем командира роты, а Владимир, Федор и 
Иван — командирами взводов.

Полк, в котором они служили, одним из первых принял на 
себя удар фашистских захватчиков. В одном из боев рота Михе
евых семьдесят два часа подряд отбивала вражеские атаки, унич
тожив много танков и живой силы противника. На восьмой день 
непрерывных ожесточенных сражений смертью героя пал стар
ший лейтенант Иван Михеев. Л через некоторое время погиб в 
бою другой брат — Александр, сражавшийся под Киевом.

Место погибших в боевом строю заняли их подросшие 
братья — Семен и Петр. Был создан танковый экипаж младших 
братьев Михеевых, который впоследствии геройски сражался на 
Дальнем Востоке против японских империалистов. Ратные под
виги Михеевых отмечены 56 правительственными наградами.

Семья Михеевых известна в пашей стране и тем, что в тя
желые для Родины дни, когда враг был у Волги, глава семьи 
Дмитрий Федорович Михеев одним из первых внес в фонд обо
роны страны свои трудовые сбережения — 50 тысяч рублей — на 
строительство танковой колонны.

Отмечая патриотическую инициативу отца девяти сыновей- 
танкистов, отличившихся на фронтах Великой Отечественной 
войны, Президиум Верховного Совета СССР в 1955 г. наградил 
Дмитрия Федоровича Михеева орденом «Знак Почета». Эту на
граду ему вручил ио поручению Президиума Верховного Сове
та СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.

Личный состав училища горячо поздравил Дмитрия Федо
ровича с высокой правительственной наградой. В июле 1955 г., 
накануне 37-й годовщины училища, Д. Ф. Михеев прислал кур
сантам ответ.

«Я получил письмо, в котором вы поздравляете меня с по
лучением награды, — писал оп. — От чистого сердца благодарю 
за внимание, оказанное мне, старику. Я горжусь тем, что мои 
дети — Владимир, Павел, Федор и Иван окончили гвардейское 
училище имени В. И. Ленина. Они получили отличные знания, 
которые пригодились как в мирное время, так и в годы Великой 
Отечественной войны. Мои сыновья и сейчас с честью служат 
матери-Родине. По верной дороге отцов-танкистов хотят пойти 
их сыновья, а мои внуки.

Желаю курсантам гвардейского училища высоко держать 
свою воинскую честь, добиваться отличных успехов в боевой и 
политической подготовке и службе».

Служба членов семьи Михеевых в рядах Советской Армии 
продолжается. Место отцов занимают их сыновья. Подрос Аль-
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берт, достиг совершеннолетия Валентин, и оба поступили в Улья
новское гвардейское танковое училище. Оба, как и их отцы, ре
шили стать танкистами.

В училище с гордостью говорят о танкистах Олимпиевых.
Иван Олимпиевич Олимпиев, ныне подполковник запаса, на

чал службу в 30-е годы. В годы Великой Отечественной войны 
он пять раз был ранен, два раза контужен, дважды горел в 
танке. В бою па реке Великая, под селом Михайловским, в свя
тых пушкинских местах, чуть было не погиб. И. О. Олимпиев 
закончил свой боевой путь в Ростове. И видно, так уж воспи
тывал он своих сыновей, что оба пошли по нелегкому пути отца. 
Старший, Михаил, закончил Ульяновское танковое. Все четыре 
года получал стипендию имени В. И. Ленина. Младший, Влади
мир, закончил училище тоже с отличием.

Судьба курсантов-ульяновцев завидна: штурмовать науку в 
прославленном училище, ходить по тем же улицам, по которым 
ходил когда-то Володя Ульянов, читать ленинские книги в том 
же зале бывшей Карамзинской библиотеки, дышать полной 
грудью волжским ветром, любоваться неоглядными волжскими 
далями — большое счастье, большая честь.

Большая и разносторонняя работа, проводимая в училище, 
способствует воспитанию у будущих офицеров таких важнейших 
морально-политических качеств, как верность великим идеям 
марксизма-ленинизма, любовь к Советской Родине, преданность 
делу Коммунистической партии.

Развернувшееся в войсках округа движение под девизом «На 
родине Ильича служить отлично!», соревнование за право быть 
удостоенными ленинских юбилейных почетных наград во мно
гом способствовали достижению высоких результатов в боевой и 
политической подготовке. В 1969 г. многие части и подразделе
ния сделали новый большой шаг вперед в своем боевом совер
шенствовании. В два раза больше стало отличных рот, в три 
раза — отличных батальонов и дивизионов.

С приближением ленинского юбилея в частях и вузах окру
га заметно усилилась идеологическая и организаторская работа 
командиров, политорганов, партийных и комсомольских органи
заций. При выполнении задач воины округа показывают высо
кие морально-политические качества. Усилилось их стремление 
связать свою судьбу с партией. Вот, например, что пишет в сво
ем заявлении курсант третьего курса Казанского высшего тан
кового командного училища сержант В. А. Дятлов:

«Прошу первичную парторганизацию 2-го батальона принять 
меня кандидатом в члены Коммунистической партии Советского 
Союза. Хочу быть в передовом отряде строителей коммунистиче
ского общества. Знаю, что звание коммуниста обязывает ко мно
гому. Клянусь быть верным идеалам Коммунистической партии 
и заветам В. И. Ленина, а если потребуется — отдам свою жизнь 
за дело партии.
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В канун великого праздника, 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, считаю своим долгом стать в ряды продолжате
лей его дела. З.Х 1969. Дятлов».

В преддверии ленинского юбилея 10 и 11 апреля 1970 г. Во
енный совет и политуправление округа провели па родине
B. И. Ленина совещание отличников боевой и политической 
подготовки округа. На пего прибыли представители всех во
инских частей и вузов, всех родов войск. На мундире каж
дого из них было по три-четыре знака солдатской славы — 
свидетельство высокого воинского мастерства и крепкой физиче
ской закалки.

В работе совещания приняли участие генералы А. М. Пар- 
шиков, А. И. Шевченко, М. И. Безхребтый, Д. X. Каримов,
A. В. Козлов, Г1. Л. Боград, секретарь Ульяновского обкома 
КПСС В. Н. Сверкалов, первый заместитель начальника полит
управления округа полковник Л. Д. Лозовой, полковники
C. Б. Антипин, Ф. А. Алексеев, А. В. Александров, А. И. Копы
тин, А. И. Цокур, Н. С. Рыжков, И. А. Максимов, майор
B. Г. Спдорик.

На совещании шел деловой, содержательный разговор о дол
ге воина-приволжца в боевом строю вооруженных защитников 
Родины, о путях дальнейшего совершенствования воинского ма
стерства. С большим подъемом участники совещания приняли 
обращение ко всем воинам Приволжского военного округа повы
шать боевую готовность войск, боевое могущество Вооруженных 
Сил.

С горячим чувством радости восприняли воины-приволжцы 
весть о том, что Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет Министров СССР наградили лучшие 
части, военно-учебные заведения, военные учреждения округа, до
бившиеся в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина наиболее высоких результатов в боевой и политичес
кой подготовке, Ленинскими юбилейными Почетными грамотами, 
в том числе части, которыми командовали генерал-майор 
П. Л. Боград, полковники Г. И. Пешков, Е. Д. Незовибатько.

Ленинскими юбилейными Почетными грамотами были на
граждены Казанское высшее танковое командное Краснознамен
ное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской 
АССР, Сызранское высшее военное авиационное училище летчи
ков, Казанское высшее командное инженерное училище, Улья
новское высшее военное командное училище связи имени 
Г. К. Орджоникидзе. Юбилейной награды удостоены также 
Ульяновский гарнизонный госпиталь и коллектив, где началь
ником Г. М. Ахметов.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравили воинские 
коллективы, отличившиеся в соревновании за достойную встречу 
ленинского юбилея, и передали глубокую благодарность всем
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воййам Яй их вклад в дело укрепления оборонной могЦи нашей 
Родины. Партия и правительство выразили уверенность, что 
солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы 
и адмиралы, воплощая в жизнь ленинские заветы о защите со
циалистического Отечества, будут и впредь крепить обороноспо
собность Советского государства, неустанно совершенствовать 
военные и политические знания, повышать боевую готовность 
войск.

6 мая 1970 г. в окружном Доме офицеров состоялась военно
историческая конференция, посвященная 25-летию Победы со
ветского народа над фашистской Германией.

С докладами па ней выступили командующий войсками ок
руга генерал-полковник А. М. Паршиков, член Военного сове
та — начальник политуправления ПриВО генерал-лейтенант 
Н. М. Ляшко, начальник штаба округа генерал-майор М. И. Без- 
хребтый.

Всестороннему раскрытию подвига советского народа в Вели
кой Отечественной войне были посвящены выступления на кон
ференции генерал-майора авиации Н. В. Козлова, генерал-май
оров Д. X. Каримова, В. И. Евсюкова, И. К. Ярошенко, полков
ника Ф. А. Алексеева.

9 мая 1970 г. в Куйбышеве на стадионе «Динамо» состоялся 
многолюдный митинг. Колонны ветеранов прошли перед куйбы
шевцами. В первой шеренге — Герои Советского Союза генерал- 
майоры запаса И. И. Гейбо, Г. П. Губанов, подполковник запа
са В. М. Михеев, капитан запаса Б. М. Падалко, сержант запаса 
А. В. Новиков.

Поле стадиона превратилось в своеобразную сцену. Тысячи 
горожан увидели театрализованное шествие, картины которого 
воспроизводили героизм и мужество советских людей на фронте 
и в тылу.

Новый прилив энергии у воинов-приволжцев, как и у всех 
советских людей, вызвала подготовка к достойной встрече XXIV 
съезда КПСС. С огромным воодушевлением личный состав окру
га трудился над выполнением социалистических обязательств в 
честь партийного форума и полностью их выполнил. 30 процен
тов рот сухопутных войск и 63 процента авиаэскадрилий стали 
отличными, а каждый третий воин — отличником. Военные 
строители производственный план по вводу основных фондов вы
полнили на 103 процента, жилья — па 104 процента.

Лучших показателей в предсъездовском социалистическом со
ревновании достигли части, где командирами и политработника
ми были В. II. Бабухин, Н. Т. Завгородний, Н. И. Нырков, 
Г. Ф. Семенов, В. И. Зоспменко п Э. П. Зяблов.

По итогам конкурса па лучший учебный центр Сухопутных 
войск первое место занял коллектив, возглавляемый подполков
ником И. И. Семиноговым.

По итогам социалистического соревнования между военкома
тами по подготовке молодежи к службе в армии Саратовский
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областной военкомат занял второе место в стране, удостоен Гра
моты и переходящего Кубка Министерства обороны СССР.

Замечательных успехов добились производственные коллек
тивы округа. Коллектив мастерской по ремонту вещевого иму
щества за первое место во Всеармейском социалистическом 
соревновании был награжден Красным знаменем Министер
ства обороны и ЦК профсоюза работников госучреждений. 
Заведующему мастерской Д. А. Юткину и работнице этой ма
стерской Т. И. Катковой было присвоено звание «Мастер — зо
лотые руки».

За достижение высоких показателей на производстве лучшим 
рабочим и служащим нашего округа вручены правительствен
ные награды. Среди награжденных орденом Трудового Красного 
Знамени И. Г. Тюклепков — инженер Военпроекта и М. Я. Ва
син — водитель автомобиля.

Более двадцати лет в коллективе КЭЧ Куйбышевского райо
на трудится знатный печник А. П. Королев. За свою добросовест
ную работу он получил знаки «Отличник военного строитель
ства» и «Ударник коммунистического труда», юбилейную ме
даль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». В 1971 г. прибавилась 
новая награда — орден «Знак Почета».

В дни подготовки к съезду партии среди личного состава 
улучшилась пропагандистская работа. В обсуждении и разъясне
нии проекта Директив XXIV съезда партии по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы при
няли участие делегаты съезда: командующий войсками округа 
генерал-полковник А. М. Паршпков, член Военного совета — на
чальник политуправления округа генерал-лейтенант И. М. Овча
ренко, генерал-лейтенант авиации И. В. Козлов, полковники 
С. В. Нечаев, В. И. Тогобецкий, майор Б. В. Дюков и другие. 
В ряде гарнизонов перед воинами выступили секретарь Пен
зенского обкома КПСС Н. Б. Селиванов, Председатель Совета 
Министров Марийской АССР Т. И. Горинов и другие.

Работа XXIV съезда КПСС, его решения вызвали у воинов 
округа огромный патриотический подъем. Претворяя в жизнь 
планы партии, войска округа в 1971 г. настойчиво совершенство
вали свое боевое мастерство и добились положительных резуль
татов. Рожденный в ходе социалистического соревнования девиз 
«Год XXIV съезда КПСС — год отличной учебы и службы!» стал 
программой действий для всех воинов. Каждый третий воин в су
хопутных войсках округа стал отличником учебы. Каждый чет
вертый выпускник училища окончил вуз с отличием, а 38 кур
сантов и слушателей выпущены с золотыми медалями.

Лучшие результаты в организации учебного процесса пока
зали Саратовское высшее военное, Ульяновское гвардейское выс
шее танковое командное училища. За лучшую постановку учеб
но-воспитательной работы Казанское суворовское училище на-
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граждено переходящим призом Министра обороны СССР. Все 
его выпускники стали курсантами вузов.

Среди военных комиссариатов округа отличились Саратовский 
областной военкомат и военкомат Башкирской АССР.

В августе 1971 г. радостная весть пришла в Оренбургское 
высшее военное авиационное училище летчиков имени И. С. Пол
бина. За большие заслуги в подготовке высококвалифицирован
ных летных кадров для Военно-Воздушных Сил страны и актив
ное участие в защите Советской Родины училище награждено 
орденом Красного Знамени. По случаю вручения училищу орде
на в просторном и светлом здании Выставки достижений народ
ного хозяйства Оренбургской области собрались воины гарнизо
на, представители партийных и советских организаций, произ
водственных коллективов. Сюда прибыли также член Военного 
совета — начальник политуправления ВВС генерал-лейтенант 
И. М. Мороз, первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
Л. В. Коваленко, командующий авиацией ПриВО генерал-лейте
нант авиации Н. В. Козлов, жена дважды Героя Советского Со
юза генерала И. С. Полбина Мария Николаевна Полбина. Они 
тепло и сердечно поздравили воинов-авиаторов с высокой прави
тельственной наградой и пожелали им дальнейших успехов в 
их ратном труде.

Новых успехов в социалистическом соревновании добились 
комсомольские организации. Каждый третий комсомолец в сухо
путных войсках и каждый второй в авиации округа стали от
личниками учебы, 20 процентов воинов-строителей — ударниками 
коммунистического труда.

За активное участие в коммунистическом воспитании моло
дежи 18 первичных комсомольских организаций округа были на
граждены памятными вымпелами и Грамотами ЦК ВЛКСМ, 
59 — Грамотами местных комитетов комсомола, а Ульяновское 
гвардейское высшее танковое командное училище — переходящим 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.

Подлинной школой идейного воспитания молодежи, позволя
ющей сочетать изучение марксистско-ленинской теории и поли
тики партии с достижением конкретных результатов в боевой и 
политической подготовке, повышением политической активности 
воинов, стал Всесоюзный Ленинский зачет «Решения XXIV съез
да КПСС — в жизнь». В практику работы большинства комсо
мольских организаций вошли Ленинские чтения и уроки, темати
ческие вечера, устные журналы, экскурсии по историческим и 
памятным местам, молодежные лектории. Только во второй поло
вине 1971 г. по инициативе комсомольцев проведено 1274 Ле
нинских чтения, 285 читательских конференций, работали сотни 
кружков по изучению материалов XXIV съезда КПСС и биогра
фии В. И. Ленина.

Улучшилось качество марксистско-ленинской подготовки и 
политических занятий. Глубокий интерес личного состава к до
кументам XXIV съезда КПСС помог их изучению. По результа- 
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там итоговой проверки 97 процентов групп политзанятий полу
чили отличные и хорошие оценки.

Трудовыми победами встретила многонациональная семья со
ветских народов свой славный юбилей — 50-летие образования 
Союза Советских Социалистических Республик. Развернув со
циалистическое соревнование в честь этой великой даты, коллек
тивы трудящихся добились выполнения и перевыполнения своих 
производственных заданий, внесли достойный вклад в осущест
вление решений XXIV съезда КПСС.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Сове
та СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановле
ние о награждении Юбилейными почетными знаками ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС 3038 коллективов предприятий, совхозов, колхозов, ор
ганизаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в 
социалистическом соревновании.

В честь юбилея Союза ССР воины округа развернули социа
листическое соревнование за отличные показатели в боевой и 
политической подготовке. Абсолютное большинство частей, ву
зов, военкоматов и учреждений округа пришло к знаменатель
ной дате с высокими результатами.

Среди лучших мотострелковая часть, которой командует ге
нерал-майор А. Ф. Клинин. У нее славный боевой путь. Воины 
части свято хранят и умножают лучшие боевые традиции фрон
товиков. Хорошо потрудились солдаты, сержанты, прапорщики 
и офицеры в 1972 г. Родина ио достоинству оценила ратный 
труд личного состава части, наградив ее Юбилейным почетным 
знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Сове
та Министров СССР. В торжественной обстановке эту награду 
вручил части командующий войсками округа Герой Советского 
Союза генерал-полковник 10. А. Науменко.

За высокие результаты в социалистическом соревновании в 
честь 50-летия образования СССР Юбилейным почетным знаком 
награждено также старейшее Ульяновское гвардейское высшее 
танковое командное училище.

Высокие награды партии и правительства вдохновили воинов 
округа на новые ратные дела. В зимний период 1973 г. повыси
лась полевая выучка войск.

Личный состав мотострелковых и танковых подразделений на
учился метко вести огонь. Все танковые подразделения по стрель
бе из танков получили только отличные и хорошие оценки. За
крепились навыки воинов в вождении боевых машин. На итого
вой проверке по вождению танкисты показали хорошие резуль
таты.

В войсках округа немало сделано по материально-бытовому 
устройству и обеспечению личного состава. Завершен переход на 
новую форму одежды солдат, сержантов и курсантов военно-учеб
ных заведений. Улучшилась организация питания личного соста
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ва, его медицинское и Торгово-бытовое обслуживание. Большая 
работа проведена по благоустройству военных городков. Образ
цовым стал военный городок Оренбургского высшего военного 
авиационного училища летчиков.

Хорошо заботятся о здоровье воинов в одном из высших учи
лищ. Здесь отлично оборудован медицинский пункт. Врачебно
медицинский персонал под руководством подполковника мед- 
службы Ю. Г. Степанова умело проводит профилактическую ра
боту. Быт воинов, налаженный в полном соответствии с Уставом, 
заметно помогает им в службе и учебе.

В войсках округа утвердилась добрая традиция: воины-при- 
волжцы ежегодно оказывают труженикам села большую помощь 
в уборке урожая.

На 170, 200 процентов и более выполняли воины дневную 
норму на уборке урожая. Их самоотверженный труд был отме
чен вручением знамен обкомов партии и облисполкомов. Многие 
из воииов-нриволжцев получили денежные премии, ценные по
дарки, грамоты.

Сотни воинов округа за отличные результаты в труде на сов
хозных полях в период уборки урожая удостоены высоких пра
вительственных наград. Только в 1972 г. за успешное выполне
ние заданий правительства СССР при перевозке сельскохозяй
ственных продуктов орденами и медалями Советского Союза на
граждены 134 военнослужащих округа, в том числе полковники 
В. М. Морев, И. П. Фетисов, подполковник А. Г. Ольхов, майор 
М. Н. Пищулин — орденом Трудового Красного Знамени, полков
ник Г. В. Донец, подполковник Т. И. Шкляров, рядовой А. А. Си
доров и лейтенант А. Ф. Кулик — орденом «Знак Почета».

В дело дальнейшего повышения боевой готовности войск 
большой вклад вносят партийные организации округа. Новый 
подъем политической и деловой активности вызвал у коммуни
стов обмен партийных документов. Утвержденные Центральным 
Комитетом КПСС важные документы — Положение о политорга
нах и Инструкция организациям КПСС в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте также положительно сказались па работе 
парторганизаций округа.

В конце марта 1973 г. по инициативе ЦК КПСС было прове
дено V Всеармейское совещание секретарей партийных органи
заций.

Многочисленный отряд коммунистов округа представляли на 
совещании партийные организаторы полковники И. А. Даньшин, 
Л. В. Пугачев, С. И. Терентьев, подполковники В. П. Ананчен
ко, С. Г. Подольский, майор В. Я. Чистяков, старший лейтенант 
А. С. Макеев и другие.

Приветствие ЦК КПСС V Всеармейскому совещанию секрета
рей парторганизаций, материалы и рекомендации совещания 
широко обсуждались в партийных организациях и политор
ганах.
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В апреле 1973 г. Военный совет округа, обсудив доклад Коман
дующего войсками генерал-полковника Ю. А. Науменко об ито
гах V Всеармейского совещания, принял развернутое постанов
ление о мерах по дальнейшему совершенствованию партийно-по
литической работы, усилению ее влияния на успешное решение 
задач боевой готовности войск.

Командиры, политорганы и партийные организации в 1973 г. 
улучшили организацию социалистического соревнования. Под
держав почни экипажа атомной подводной лодки «50 лет СССР», 
воины-приволжцы направили основные усилия на борьбу за от
личное знание и содержание оружия и боевой техники, мастер
ское владение ими. Почин подводников нашел широкий отклик 
во всех подразделениях, частях и вузах округа.

В освоении сложной боевой техники больших успехов до
стиг, например, личный состав авиационной эскадрильи, где ко
мандиром майор Г. М. Антимонов. Эта эскадрилья уже несколько 
лет подряд считается отличной. В ней хорошо налажен учебный 
процесс, поддерживается образцовый внутренний порядок, креп
ка воинская дисциплина. В подразделении широко развернуто 
социалистическое соревнование за отличное знание и содержа
ние авиационной техники и оружия, мастерское владение ими. 
Здесь целеустремленно работают партийная и комсомольская ор
ганизации. Сам командир — первоклассный летчик, опытный ме
тодист, умелый воспитатель.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые за
слуги в овладении авиационной техникой, высокие показатели в 
воспитании и обучении летных кадров и многолетнюю безава
рийную летную работу почетное звание «Заслуженный военный 
летчик СССР» было присвоено командующему авиацией ПриВО 
генерал-лейтенанту авиации Николаю Васильевичу Козлову и на
чальнику политотдела авиации округа генерал-майору авиации 
В. А. Коробейникову.

За высокие показатели в боевой и политической подготовке 
и укреплении воинской дисциплины в 1973 г. Военный совет ок
руга принял решение вручить переходящие Красные знамена ча
стям и подразделениям, где командирами подполковники 
В. М. Мальковец, В. И. Шабанов и майор В. П. Кислица.

Среди военно-учебных заведений лучших результатов доби
лись Казанское высшее танковое командное и Ульяновское гвар
дейское высшее танковое командное училища.

Славно потрудились коллективы военкоматов Пензенской обла
сти, Татарской АССР и Саратовской области. Они заняли первые 
три места в социалистическом соревновании.

Есть чем гордиться военным строителям. Активно участвуя 
в социалистическом соревновании, они добились заметных ус
пехов в выполнении плана и взятых обязательств. Их ударный 
труд высоко оценен. По итогам социалистического соревнования 
коллективу строительного управления округа Министерством 
обороны СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и про
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мышленности строительных материалов присуждено переходя
щее Красное знамя и первая денежная премия. В этом немалая 
заслуга передовых строительных коллективов, возглавляемых 
офицерами М. Мербаумом, Ю. Целебровским, С. Пузыревым, 
В. Чепеленко, Е. Шлыгиным, В. Решетовым.

Умелыми организаторами проявили себя инженерно-техни
ческие работники офицеры Ю. Грибанов, А. Кирку, В. Гречнев, 
Ю. Савинов.

Широкой известностью пользуется в округе военно-строитель
ный отряд коммунистического труда, которым командует под
полковник С. Коржук.

За достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, 
поддержание высокой боевой готовности войск и освоение слож
ной боевой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 
были награждены генерал-полковник Ю. А. Науменко — орденом 
Октябрьской Революции, полковник Б. Ф. Пантелеев, подполков
ники В. П. Бойко, А. И. Жолнерчик, майор-инженер С. И. Фи- 
латкин, старший лейтенант В. М. Лодский, лейтенант В. К. Рас
сохин — орденом Красной Звезды.

Орден на Знамени округа

Прошло 56 лет со дня образования Приволжского военного 
округа. Вся его история — это пример самоотверженного служе
ния воипов-прпволжцев своей социалистической Родине, велико
му делу Коммунистической партии, своему народу — активному 
строителю коммунизма. На всех этапах развития Советского го
сударства и его Вооруженных Сил воины округа всегда с честью 
и доблестью выполняли поставленные перед ними боевые задачи. 
В жестоких сражениях с многочисленными врагами Родины во- 
ииы-приволжцы покрыли свои знамена неувядаемой славой, про
явили массовый героизм, отвагу, мужество, самоотверженность. 
Беспредельная верность присяге, воинскому долгу, глубокое по
нимание своей личной ответственности за дело защиты социали
стической Родины — вот источник, из которого черпают богатыр
ские силы воины-приволжцы.

С честью выполняет свой священный долг перед Родиной и 
нынешнее поколение воинов округа. Воспитанные Коммунисти
ческой партией на великих идеях марксизма-ленинизма, револю
ционных и боевых традициях партии и советского народа, воины 
настойчиво воплощают в жизнь решения XXIV съезда КПСС о 
дальнейшем укреплении обороноспособности Советского государ
ства, повседневно овладевают военным делом, совершенствуют 
свое боевое мастерство, всемерно повышают бдительность и бое
вую готовность войск, вносят достойный вклад в дальнейшее по
вышение несокрушимой мощи Советских Вооруженных Сил. Соз- 
пание того, что они служат на родине великого Ленина, рождает 
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в их сердцах чувство особой гордости, огромного воодушевления. 
Каждый воин-приволжец преисполнен патриотического стремле
ния жить, учиться и служить Родине, как завещал великий 
вождь, как требует ленинская партия.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили боевые подвиги и самоотверженный ратный труд вои- 
нов-приволжцев во имя Родины. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1974 г. Приволжский военный округ 
за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского 
государства и его вооруженной защиты, успехи в боевой и поли
тической подготовке награжден орденом Красного Знамени.

В адрес командования округа, всех воинов-приволжцев посту
пило много теплых поздравлений от партийных, советских орга
нов, коллективов предприятий, колхозов и совхозов Поволжья, 
ветеранов партии и Вооруженных Сил, от других военных 
округов.

6 мая 1974 г. в окружном Доме офицеров состоялось торже
ственное собрание, посвященное вручению округу ордена Крас
ного Знамени.

На торжественном собрании присутствовал первый замести
тель Министра обороны СССР Маршал Советского Союза 
И. И. Якубовский.

На собрание прибыли представители частей, военных училищ, 
военкоматов, партийных и советских органов, коллективов пред
приятий, совхозов и колхозов, творческой интеллигенции облас
тей и автономных республик Поволжья и Приуралья, ветераны 
партии, армии и производства, Герои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда. Среди участников торжества были пер
вые секретари обкомов КПСС: Куйбышевского — В. П. Орлов, 
Оренбургского — А. В. Коваленко, Мордовского — А. И. Березин, 
Марийского — В. II. Никонов; Председатель Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР С. М. Ислюков; председатели обл
исполкомов: Куйбышевского — В. Ф. Коннов, Саратовского — 
Н. С. Александров, Оренбургского — А. Н. Баландин; секретари 
обкомов КПСС: Куйбышевского — В. Ф. Ветлицкий, А. И. Кали
нин, Н. Н. Панов, В. А. Погодин, Пензенского — Г. В. Мясников, 
Татарского — М. В. Валеев, Чувашского — А. П. Петров; первый 
секретарь Куйбышевского горкома КПСС Б. Ф. Дробышев; заве
дующий отделом административных органов Ульяновского обко
ма КПСС Б. Н. Исаков.

Слово предоставляется члену ЦК КПСС, депутату Верховно
го Совета СССР, дважды Герою Советского Союза, первому заме
стителю Министра обороны СССР Маршалу Советского Союза 
И. И. Якубовскому. Он зачитывает Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Приволжского военного округа ор
деном Красного Знамени. Знаменщик выносит Знамя округа на 
середину сцены и передает его командующему войсками округа 
Герою Советского Союза генерал-полковнику Ю. А. Науменко. 
Вместе с ним член Военного совета — начальник политуправле
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ния округа Герой Советского Союза генерал-майор М. И. Дру
жинин, первый заместитель командующего войсками округа ге
нерал-лейтенант В. М. Шарапов, начальник штаба округа гене
рал-майор В. Н. Веревкин-Рахальский.

Маршал Советского Союза И. И. Якубовский прикрепляет к 
Знамени ПриВО орден Красного Знамени и ленту.

Высокая награда вызвала в сердцах всех воинов-приволжцев, 
рабочих и служащих округа чувство гордости и воодушевления. 
На прошедших в частях, училищах, на предприятиях и в учреж
дениях митингах личный состав выразил глубокую благодарность 
партии и правительству за высокую оценку заслуг округа, под
черкнул свою решимость ответить на почетную награду новыми 
успехами в дальнейшем повышении могущества наших доблест
ных Вооруженных Сил.

Весь личный состав войск округа воспринял почетную на
граду не только как признание его заслуг, но и как вдохновляю
щий призыв идти к новым, еще более высоким рубежам в учебе, 
службе, в укреплении воинской дисциплины, уставного порядка. 
В частях, училищах, военно-строительных отрядах, на предприя
тиях и в учреждениях еще шире развернулось социалистическое 
соревнование за дальнейшее повышение боевой готовности, от
личное знание и сбережение оружия и боевой техники, начатое 
в Вооруженных Силах СССР по почину личного состава гвар
дейского зенитного ракетного Смоленского Краснознаменного, 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка ПВО. 
В округе преумножились ряды отличников, классных специалис
тов, отличных отделений, расчетов, экипажей, отличных подраз
делений.

В дни подготовки к празднованию 30-летия Победы над фа
шистской Германией в округе состоялись торжественные собра
ния, тематические вечера, военно-спортивные состязания, посвя
щенные празднику.

Перед тружениками заводов и фабрик, учащимися вузов, тех
никумов, школ выступили ветераны Отечественной войны. Они 
рассказали о подвигах воинов-приволжцев в боях за Родину.

Отличным трудом отметили славное 30-летие волжане. На 
всех предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах разверну
лось широкое соревнование в честь знаменательной даты. Милли
оны тружеников встали на ударную вахту, целые коллективы 
взяли обязательства отработать за себя и за воинов, погибших 
на войне.



Глава седьмая

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

Выполняя решения партии

В начале 1976 г. состоялся XXV съезд КПСС.
Подготовка к съезду предъявила серьезные требования к ко

мандирам всех степеней, политорганам, партийным организациям 
и воинским коллективам округа. Еще ярче разгорелся огонь со
циалистического соревнования воинов, возросла их активность в 
выполнении взятых обязательств.

В преддверии всесоюзного форума коммунистов 7 января 
1976 г. состоялась окружная партийная конференция. На ней бы
ли обсуждены итоги партийной работы, вопросы осуществления 
партийного влияния на повышение боевой готовности, укрепления 
воинской дисциплины, улучшения деятельности органов управле
ния и других воинских коллективов.

С докладом выступил член Военного совета — начальник по
литуправления округа генерал-лейтенант Б. П. Уткин, а с отче
том о работе партийной комиссии — ее секретарь полковник 
И. А. Даньшин. В докладах, в речи па конференции коман
дующего войсками округа генерал-полковника П. Г. Аушева, 
в выступлениях делегатов содержались критический, взыска
тельный анализ деятельности коммунистов-руководителей, полит
органов, партийных комитетов и бюро, ценные практические 
предложения и рекомендации по устранению тех или иных не
достатков, по дальнейшему совершенствованию партийно-полити
ческой работы.

Коммунисты округа приняли активное участие в проведенных 
накануне съезда районных, городских и областных партийных 
конференциях. Многие из них были избраны в состав партийных 
органов — стали членами обкомов и горкомов КПСС, членами 
районных комитетов. Наряду с представителями рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции на областных конференциях делега
тами съезда были избраны и армейские коммунисты.

Партийные организации округа на XXV съезде КПСС пред
ставляли капитан Н. И. Белов, полковник В. И. Ерошепко, Герой
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Советского Союза генерал-майор артиллерии В. С. Зикеев, гене
рал-лейтенант авиации Н. В. Козлов, генерал-полковник П. Г. Лу- 
шев, генерал-майор танковых войск В. Л. Табакин, генерал-лей
тенант Б. П. Уткин и другие.

В рапорте съезду Военный совет округа от имени всех вои- 
нов-приволжцев передал ему горячий боевой привет, пожелал 
наилучших успехов в работе.

Единодушно поддерживая, говорилось в рапорте, мудрую внут
реннюю и внешнюю политику нашей партии, основные направле
ния развития народного хозяйства страны на предстоящее пяти
летие, разработанные ленинским Центральным Комитетом, ком
мунисты и весь личный состав округа достойно встретили съезд 
КПСС. Значительно повысилось качество боевой и политической 
подготовки, с честью выполнены социалистические обязатель
ства.

«Мы заверяем XXV съезд родной ленинской партии, — под
черкивалось в рапорте Военного совета, — что коммунисты, ком
сомольцы, весь личный состав округа приложат все силы и энер
гию для осуществления его исторических решений, для дальней
шего повышения боевой готовности, качества и эффективности 
боевой учебы, укрепления воинской дисциплины, будут и впредь 
бдительно и надежно охранять безопасность нашей социалисти
ческой Отчизны».

Большие и ответственные задачи поставил перед Советскими 
Вооруженными Силами XXV съезд КПСС. Вот почему по глу
бокому изучению его решений и материалов личным составом 
политорганы, партийные организации округа развернули интен
сивную работу. Были проведены собрания партийного актива. С 
докладами на них выступали делегаты съезда, представители Ми
нистерства обороны СССР, руководители областных комитетов 
КПСС. Так, на собрании в Ульяновском гарнизоне доклад сделал 
первый секретарь обкома КПСС А. А. Скочилов, в Вольском гар
низоне — заместитель Министра обороны СССР — начальник 
Тыла Вооруженных Сил генерал армии С. К. Куркоткин.

Решения XXV съезда КПСС, горячо одобренные всеми воина
ми округа, стали боевой программой деятельности командиров, 
политорганов, партийных и комсомольских организаций.

После съезда ЦК КПСС принял ряд важных постановлений 
по идеологической работе. Каждое из них — этап в партийной 
жизни, ступень в жизни советского общества.

Подлинно программным документом стало постановление ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы». Оно мобилизовало 
усилия партийных органов, партийных организаций на совершен
ствование всей системы коммунистического воспитания трудя
щихся, воинов Вооруженных Сил СССР.

Обсуждение постановления на Военном совете, на собраниях 
партийного актива, в ходе отчетов и выборов в партийных орга
низациях, па сборах руководящего командного и политического
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состава значительно способствовало улучшению качества и эф
фективности идеологической работы.

Активизировалась идейно-воспитательная деятельность коман
диров и инженерно-технических работников. Значительно повы
сился интерес кадров к изучению марксистско-ленинской теории, 
документов и решений КПСС. Улучшилось политическое инфор
мирование личного состава по актуальным вопросам политики 
КПСС, жизни частей и подразделений, дифференцированнее и 
полнее стал охват воинов мероприятиями идейно-политического, 
нравственного и правового характера. Повысился научный уро
вень пропаганды, усилилась ее наступательность, теснее стала 
связь изучаемых программ идейно-теоретического образования с 
жизнью войск, с практикой коммунистического строительства. 
По решению Военного совета в училищах были внедрены фа
культативные занятия для курсантов по этике, эстетике и мето
дике политико-воспитательной работы. В частях разработаны 
перспективные планы политических информаций для каждой ка
тегории военнослужащих — офицеров, прапорщиков, курсантов, 
солдат и сержантов.

Вошло в практику проведение единых политдней. В них ак
тивное участие принимали члены Военного совета, секретари об
комов и горкомов КПСС и ВЛКСМ, руководящий состав округа. 
Они выступали непосредственно в ротах (батареях), а перед офи
церами, партийным и комсомольским активом — в частях. Тема
тика единых политдней определялась политуправлением, дата их 
проведения — календарным планом.

Один такой политдень состоялся в войсках Куйбышевского 
гарнизона. Он был посвящен теме «Военно-политическая обста
новка в мире. Успешное завершение летнего периода обучения — 
достойный вклад в выполнение решений XXV съезда КПСС, в 
укрепление обороноспособности страны». В его основу была по
ложена идея В. И. Лепина о необходимости регулярного непо
средственного общения руководителей с трудящимися, оператив
ного информирования людей о внутренней и внешней политике 
КПСС, ходе выполнения планов экономического и социального 
развития, задачах, выдвигаемых жизпыо.

Перед личным составом рот и батарей выступили члены Воен
ного совета округа, офицеры штаба и политуправления, коман
диры и их заместители.

На встречу с воинами учебного подразделения прибыл ко
мандующий войсками округа генерал-полковник В. Н. Кончиц. 
Завязался живой разговор о делах подразделения, о необходимо
сти дальнейшего укрепления могущества Советской Родины, о 
международной обстановке и об успехах нашей страны в комму
нистическом строительстве.

В беседе с будущими механиками-водителями командующий 
особо подчеркнул, что основой успеха в ратном труде является 
высокая воинская дисццплщщ,
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Беседу с молодыми танкистами генерал-полковник Кончиц за
вершил таким напутствием:

— Окончите вы учебное подразделение, придете на новые 
места службы — и всюду берегите честь Поволжья — родины 
Владимира Ильича Ленина. Учитесь военному делу так, как за
вещал великий вождь, — настоящим образом!

А на политических занятиях в учебной мотострелковой роте, 
в списки которой навечно зачислен Герой Советского Союза лей
тенант Н. Митрофанов, выступил член Военного совета — началь
ник политуправления округа генерал-лейтенант Б. П. Уткин. 
Значительная часть выступления была посвящена итогам эконо
мического и социального развития СССР за последние годы, важ
ности мер, предпринимаемых ЦК КПСС и Советским правитель
ством по дальнейшему совершенствованию управления народным 
хозяйством.

Член Военного совета проинформировал личный состав и о 
военно-политической обстановке в мире.

Перед воинами других подразделений выступили в тот день 
начальник штаба округа генерал-лейтенант Ж. К. Кереев, за
меститель командующего войсками округа по боевой подготовке 
генерал-лейтенант П. А. Малякшин.

Вечером состоялись другие мероприятия. В одном из подраз
делений, например, были проведены Ленинские чтения на тему 
«В. И. Ленин о необходимости изучения военного дела и боевой 
техники».

Начальник отдела пропаганды и агитации — заместитель на
чальника политуправления округа полковник П. А. Санаев про
вел инструктивное занятие с агитационно-пропагандистским ак
тивом части.

Не остались без внимания и члены семей офицеров, прапор
щиков, служащие Советской Армии. Они прослушали беседы на 
политическую тему.

Единый политдень стал важной формой информационной, 
массово-политической работы. Много полезного почерпнули для 
себя воины из бесед со старшими товарищами. Немало интерес
ных наблюдений вынесли и коммунисты-руководители.

В декабре 1979 г. проблемы повышения воспитательной роли 
армейских коллективов были рассмотрены на специальных семи
нарах руководящего состава округа, командиров частей, началь
ников училищ и начальников политотделов, преподавателей об
щественных наук, а в марте 1980 г. — на окружной научно-прак
тической конференции.

Политуправление подготовило сборник материалов о путях 
повышения качества и действенности преподавания обществен
ных наук.

Большой вклад в дело совершенствования форм и методов 
идеологической работы внесли офицеры А. И. Григорьев, И. Н. 
Пугин, П. И. Исаев, Ф. С. Завальковский, Н. И. Гуменный, Н. П. 
Березин, В. С. Быков, И. В. Коцпалов, Б. Н. Шушков и многие 
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другие. Их пропагандистские выступления отличались высоким 
идейным содержанием и педагогическим мастерством.

В последние годы шире и предметнее пропагандируются в 
войсках советские законы, больше стало уделяться внимания 
формированию у воинов правовой культуры, воспитанию чувства 
личной ответственности за соблюдение требований моральных 
норм. В этом отношении многое делают военные юристы генерал- 
майоры юстиции А. П. Полонский, В. П. Соловков, офицеры 
Г. С. Ниссенбаев, М. Б. Покровский, А. Д. Терентьев, В. И. Ма- 
лыхин, А. И. Фетисов, Н. А. Степанов, В. А. Быков, А. В. Бирю*  
ков.

Известно, что составной частью идеологической и организа
торской работы командиров и партийных организаций является 
воспитание военнослужащих в духе политической культуры. 
Принятие новой Советской Конституции значительно активизи
ровало эту деятельность. В период обсуждения проекта Консти
туции в частях и училищах состоялись многочисленные собрания, 
Воины единодушно одобрили проект, внесли немало предложе
ний. В политуправление, в окружную газету «За Родину» посту
пило более трех тысяч писем.

Основной Закон страны развитого социализма глубоко изу
чался на политических занятиях, в ходе других мероприятий 
идеологической работы. Все это способствовало дальнейшему по
вышению общественной активности личного состава, его полити
ческой культуры, что наглядно проявилось в период подготовки 
и проведения выборов в Верховный Совет СССР, Верховные Со
веты РСФСР, АССР, местные Советы народных депутатов в 1975, 
1977, 1979 и 1980 годах. Солдаты, сержанты, офицеры единодуш
но проголосовали за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Многие воины были удостоены высокого звания народных де
путатов. В 1979 г. депутатом Верховного Совета СССР избран ге
нерал-полковник В. Н. Кончиц. А на выборах 24 февраля 1980 г. 
депутатами в Верховный Совет РСФСР избраны генерал-майор 
авиации А. Г. Николаев, генерал-полковник М. Г. Соболев, гене
рал-полковник Д. С. Сухоруков, генерал-полковник-инженер 
Н. Ф. Шестопалов, генерал-лейтенант Б. П. Уткин.

Депутатами в Верховные Советы автономных республик По
волжья избраны генерал-майор А. А. Бойко, полковники Е. П. 
Мельников, С. Г. Прибылов, Б. М. Рогожкин, В. П. Шварев, де
путатами областных Советов народных депутатов — генерал-лейте
нанты Ж. К. Кереев, А. С. Кобзарь, генерал-майоры В. И. Гусев,
А. Ф. Клипип, С. Е. Кротов, В. С. Немытин, А. Т. Потапов, 
Н. М. Толмачев. Сотни военнослужащих избраны в органы Со
ветской власти городов, районов и населенных пунктов. Они ве
дут активную деятельность в Советах, входят в состав депутатс
ких комиссий, проводят обследования, выдвигают вопросы для 
обсуждения, реализуют принятые решения.
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Как большой всенародный праздник встретили советские 
люди, личный состав Советских Вооруженных Сил, в том числе 
и воины-приволжцы, 110-ю годовщину со дня рождения
В. И. Ленина. В канун ленинского юбилея во всех частях, учи
лищах, на предприятиях и в учреждениях прошли открытые 
партийные собрания с повесткой дня «Служить Родине, рабо
тать, учиться и жить по-ленински, по-коммунистически». В их 
работе приняли участие члены Военного совета округа, руководя
щий состав, секретари местных комитетов партии и комсомола.

С большим политическим подъемом прошла в комсомольских 
организациях округа Всесоюзная ленинская поверка, в ходе ко
торой состоялась общественно-политическая аттестация членов 
ВЛКСМ «Товарищ Ленин, я вам докладываю!».

Лучшие воинские кйллектив'ы были награждены Ленинскими 
юбилейными Почётными грамотами, в том числе Саратовское 
высшее военное училище, учебный авиационный полк Орен
бургского высщего военного авиационного училища летчи
ков, Башкирский республиканский военный комиссариат, редак
ция окружной газеты «За Родину», Краснознаменный окружной 
военный госпиталь. Ленинские юбилейные Почетные грамоты бы
ли вручены также большой группе офицеров, прапорщиков, сер
жантов, курсацтов, солдат — победителей социалистического со
ревнования в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина.

С чувством огромной гордости за успехи советского народа 
в коммунистическом строительстве встретил личный состав ок
руга XXVI съезд КПСС.

Чести представлять коммунистов округа на съезде удостои
лись: от Куйбышевской парторганизации генерал-полковники
B. Н. Кончиц и М. Г. Соболев, от Башкирской — генерал-лейте
нант Б. П. Уткин, от Саратовской — генерал-лейтенант А. С. Коб
зарь, от Татарской — генерал-лейтенант П. Р. Никитенко, от 
Оренбургской — подполковник В. В. Сазопов, от Пензенской — 
генерал-майор В. П. Коротышов, от Чувашской — генерал-майор 
А. Г. Николаев, от Ульяновской — старший лейтенант
C. В. Филькин.

В декабре 1980 г. состоялась 31-я окружная партийная кон
ференция. В докладах и выступлениях ее делегатов, в их числе 
первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС Е. Ф. Муравь
ева, заместителя Министра обороны СССР по строительству и 
расквартированию войск генерал-полковника-инженера Н. Ф. Ше
стопалова, говорилось о том, что годы, прошедшие после XXV 
съезда КПСС, ознаменованы дальнейшим повышением органи
зующего и направляющего влияния партии на всю жизнь и дея
тельность Вооруженных Сил, сплочением личного состава во
круг Коммунистической партии и Советского правительства, ук
реплением единства армии и народа.

На конференции отмечалось, что в войсках округа сделан но
вый шаг вперед в совершенствовании боевой подготовки. Под-
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нее реализуются учебные программы и планы, усилилось вни
мание к оперативно-тактической подготовке войск, повысилось 
методическое мастерство офицеров, укрепилась учебно-матери
альная база.

В 1980 учебном году в целом по округу были выполнены со 
циалистические обязательства. Звания отличных завоевали свыше 
26 процентов взводов и свыше 23 процентов рот. Достигнута 
устойчивость высоких результатов в огневой и технической под
готовке личного состава, в вождении боевых машин. Не
плохие результаты показаны в тактической и специальной под
готовке.

Успешно завершен учебный год в училищах округа. По его 
итогам 75 процентов выпускников окончили учебу на отлично и 
хорошо.

Главным в содержании работы большинства парторганиза
ций стала борьба за примерность коммунистов в боевой учебе и 
службе. По итогам года более половины всех коммунистов стали 
отличниками боевой и политической подготовки, 78 процентов — 
специалистами первого и второго класса. Все передовые воин
ские коллективы, 90 процентов отличных подразделений возглав
ляют члены и кандидаты в члены КПСС.

Подготовка к XXVI съезду пашей партии дала жизнь мно
гим инициативам и починам. Первыми в округе поддержали 
призыв передовых частей видов Вооруженных Сил о разверты
вании социалистического соревнования в честь XXVI съезда 
КПСС под девизом «За высокую боевую готовность и твердый 
воинский порядок!» Н-ский мотострелковый полк и Саратовское 
высшее училище. Военные строители активно включились в со
ревнование «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель».

Повысилась деловитость и конкретность в профсоюзной ра
боте, возрос уровень ее организаторской и воспитательной дея
тельности в трудовых коллективах. Результатом этой работы 
явилось повышение трудовой активности рабочих и служащих. 
В округе 337 предприятий, цехов, бригад добились права назы
ваться коллективами коммунистического труда.

Воины ПриВО направили высшему форуму коммунистов 
страны рапорт, в котором выразили свои чувства любви и пре
данности ЦК КПСС, советскому народу. Они заверили XXVI 
съезд Коммунистической партии Советского Союза, что и впредь 
будут беззаветно служить Родине, учиться военному делу, как 
завещал великий Ленин, неустанно изучать ленинское военно
теоретическое наследие, решения партии, постоянно повышать 
свой идейный уровень, всемерно крепить боевую и мобилизаци
онную готовность войск округа.

Теоретическая глубина, масштабность и дальновидность вы
водов, практическая направленность проблем и задач, выдвину
тых съездом, потребовали углубленного изучения материалов 
съезда, воплощения в жизнь его решений и методологических
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установок. Прошедший после съезда период характерен актив
ным изучением марксистско-ленинской теории, политики КПСС, 
стремлением связать ее с решением практических задач. Полит
органы многое сделали для перестройки идеологической работы: 
улучшился подбор и подготовка кадров пропагандистов, более 
предметной стала их учеба, повысилась роль руководящего со
става в проведении воспитательной работы, значительно улуч
шилась материально-техническая база идеологической деятель
ности.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совер
шенствовании партийной учебы в свете решений XXVI съезда 
КПСС», политорганы и партийные организации добились в по
следние годы определенных сдвигов в повышении качества ос
новных форм политической подготовки, партийного, экономиче
ского и комсомольского просвещения. Вот, например, учебный 
полк одного из высших военных авиационных училищ летчиков. 
По итогам 1981 года он объявлен лучшим в округе. Успех не 
случаен, это закономерный результат дружной, целеустремлен
ной работы командования и партийной организации. Здесь не
мало делается для того, чтобы коммунисты на деле были актив
ными идеологическими бойцами. Вопросы идейной закалки 
личного состава ни на один день не выпадают из поля зрения 
парткома, партийных организаций, вдумчиво и всесторонне об
суждаются коммунистами на собраниях, семинарах, сборах. 
В этих целях проводятся научно-теоретические конференции, 
собеседования, Ленинские уроки, тематические вечера, встречи 
с ветеранами и передовиками производства, беседы у карты Ро
дины.

Более целеустремленно и глубоко стало осуществляться ком
мунистическое воспитание курсантов в процессе изучения обще
ственных наук в Ульяновском танковом и других военных учи
лищах.

Год XXVI съезда КПСС в боевой учебе был характерен вы
соким накалом соревнования и повышением ответственности за 
выполнение взятых обязательств, стремлением повысить коэф
фициент полезного действия каждого без исключения занятия, 
ростом значения личного примера командира, политработника, 
партийного активиста, каждого коммуниста в освоении техники, 
соблюдении требований уставов и их творческом применении 
при организации, ведении и всестороннем обеспечении боя.

Об этом говорилось на заседаниях Военного совета, на пар
тийных собраниях, сборах руководящего командного и полити
ческого состава.

Одним из показателей уровня боевой готовности части, под
разделения, мастерства воина является классная квалификация. 
И это закономерно. На поле боя, к примеру, первоклассный на
водчик танкового орудия быстрее упредит противника в откры
тии огня, чем специалист с низкой квалификацией, а механик- 
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водитель, обладая достаточным опытом, лучше устранит возник
шую неисправность. Вот почему командиры, штабы, партийные 
и комсомольские организации так много внимания уделяют это
му важному вопросу, ведут настойчивую борьбу за полное вы
полнение воинами обязательств, в том числе и по росту рядов 
классных специалистов.

Опыт, накопленный в войсках округа, свидетельствует, что 
там, где по-настоящему заботятся о повышении технических зна
ний воинов, повседневно воспитывают у них любовь к своей спе
циальности, четко и продуманно организован учебный процесс,— 
там военнослужащие умело владеют техникой, из года в год до
биваются высоких показателей по росту рядов классных специа
листов. Например, в коллективе, где служит офицер В. Дмитри
ев, личному составу систематически разъясняются требования 
XXVI съезда КИСС к боевой готовности Вооруженных Сил, за
дачи по повышению своего мастерства и полевой выучки. Коман
диры, коммунисты и комсомольские активисты организуют чте
ние лекций и докладов по военно-технической тематике, прово
дят технические конференции и вечера, пропагандируют дости
жения мастеров боевых специальностей, осуществляют постоян
ный контроль за работой огневого и технического кружков. Все 
это дает хорошие результаты. В коллективе выращено 63 про
цента классных специалистов.

В повышении огневой выучки важно добиться того, чтобы 
каждый воин действовал па поле боя сознательно, имел прочные 
практические навыки поражения целей в сложных условиях как 
днем, так и ночью. В округе основной упор сделан па то, чтобы 
каждый солдат, сержант, офицер, прапорщик отлично знал свое 
оружие, умел владеть им. В основу проведения тренировок взя
та комплексная организация огневых уроков.

Командиры, политработники, партийные активисты сумели 
направить энтузиазм воинов на решительную борьбу за качест
венное выполнение задач боевой и политической подготовки, 
глубокое изучение вооружения и боевой техники, овладение в 
короткие сроки способами их боевого применения, грамотной 
эксплуатации и обслуживания.

Целеустремленно, эффективно эта работа велась в зенитно
ракетной части, которой командует подполковник Д. Тимин, в 
полку связи, в частях, где служат офицеры Б. Черневский, 
В. Болотов, в танковых батальонах, где командирами майоры 
А. Васильченко и М. Зайцев. Здесь особенно высокие резуль
таты достигнуты по таким предметам обучения, как тактика, ог
невая и техническая подготовка.

Высоких успехов достигли и авиационные училища, из года 
в год дающие для авиации новые отряды высокоподготовленных 
офицеров. Они значительно улучшили методику подготовки лет
чиков, ускорили их ввод в строй.

Большинство летного состава авиации округа является лет
чиками и штурманами 1-го и 2-го класса, настоящими мастерами
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своего дела. Выращено 65 процентов отличных экипажей, 50 
процентов отличных эскадрилий, 45 процентов воинов владеют 
смежными специальностями.

Забота о воспитании кадров

Теорию и практику работы с кадрами наполнили новым со
держанием решения XXVI съезда партии. Ныне более рельефно 
выражен политический подход в повседневной службе. Строже, 
объективнее, критичнее стали оценки хода боевой подготовки, 
укрепления дисциплины, выполнения плана строительства, ра
боты органов управления. Поднялся уровень ответственности. 
Выросла роль партийных организаций, их влияние и ответствен
ность за дела коллективов.

Интересы повышения эффективности обучения и воспитания 
воинов и подразделений, развертывания и поиска новых путей 
укрепления боевого потенциала потребовали проведения ряда 
мероприятий по улучшению военно-профессиональной подготов
ки офицеров.

Состоялась окружная научно-практическая конференция по 
повышению качества и эффективности командирской подготовки. 
В пей приняли участие офицеры из войск и высших учебных за
ведений. Доклад па конференции был подготовлен на базе изу
чения опыта в ряде частей и учебных заведений. В основе его — 
изложение системного, комплексного подхода к обучению, вос
питанию офицеров на базе современных знаний в области обще
ственных паук, военной теории, достижений военно-технической 
революции, передового опыта.

Участники конференции могли ознакомиться с обширной до
кументацией — таблицами, схемами, образцами планов, расписа
ний. Была организована большая выставка военно-педагогичес
кой литературы.

Исключительно важной областью является творчество в обу
чении и воспитании личного состава, в партийно-политической 
работе. Особое значение здесь приобретает творческий поиск та
ких форм и методов, которые бы в наибольшей степени способ
ствовали успешному решению стоящих перед войсками задач, 
дальнейшему повышению боевой готовности Советских Воору
женных Сил.

Политуправление округа в период проведения крупных уче
ний и других мероприятий создает исследовательские группы 
для глубокого изучения отдельных проблем. В группы включа
ются начальники кафедр высших военных училищ округа, а 
также офицеры политорганов. Так, на полевых занятиях в апре
ле 1981 г. подобная группа изучала проблему воспитания мораль
но-психологической стойкости у воинов в период учений с боевой 
стрельбой. Результаты изучения были изложены на сборах по
литсостава,
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Вопросы руководства кадрами систематически обсуждают
ся на собраниях партийного актива частей, учебных заведений 
в управлении округа. Вполне закономерно поэтому, что в вой
сках ПриВО выросли хорошие методисты — командиры подраз
делений. Это офицеры Ю. В. Толчаев, В. Г. Ениватов, В. Г. Бело
усов и другие.

Майор Толчаев, проводя тактико-строевые и тактические за
нятия, всегда полностью материально обеспечивает их, заранее 
готовит участок тактического поля, делает разметки для отра
ботки нормативов, создает сложную обстановку. Подобный под
ход к делу позволяет ему все занятия проводить с большим на
пряжением, добиваться от обучаемых осмысленных, четких и 
сноровистых действий, умело применять маневр па поле боя.

То же самое можно сказать и о капитане Епиватове. Стар
шим начальником его батальону была поставлена сложная за
дача: в короткие сроки оборудовать район обороны и не допус
тить его прорыва «противником». Выполнение задачи осложня
лось тем, что учение проходило в зимних условиях при низких 
температурах. Грунт промерз на большую глубину, и землерой
ные машины применять было нельзя, а это грозило невыполне
нием задач по инженерному оборудованию позиций. Взвесив все 
обстоятельства, капитан Ениватов принял решение: взрывным 
способом вскрыть верхний слой грунта, затем пустить землерой
ные машины, а дооборудование позиций вести вручную. В ре
зультате батальон подготовил район обороны в установленный 
срок. Много смекалки было проявлено при определении располо
жения траншей, ходов сообщения, запасных и ложных позиций, 
при организации системы огня.

Или вот мотострелковая рота старшего лейтенапта Белоусо
ва. На тактическом учении с боевой стрельбой действовала она 
в средствах защиты на «зараженной» местности, что потребова
ло от личного состава высокой морально-психологической устой
чивости, физической силы, умения вести меткий огонь. Трудно? 
Трудно. Тем не менее рота успешно справилась с задачей. Ис
кусно применяясь к местности, поддерживая высокий темп на
ступления и поражая «противника» метким огнем, рота получи
ла отличные оценки как за тактические действия, так и за ре
зультаты стрельбы.

Успех этой роты был достигнут тем, что старший лейте
нант Белоусов сумел на тренировках, тактико-строевых и так
тических занятиях подготовить личный состав к ведению высо
команевренных боевых действий в сложных условиях современ
ного боя.

Не упускаются из-под контроля молодые офицеры — выпуск
ники военных училищ. Абсолютное большинство из них имеет 
хорошие теоретические знания и необходимые практические на
выки, горит желанием быстрее войти в жизнь воинских коллек
тивов. Однако не у всех и не все на первых порах получается 
гладко. Тут-то и приходят к ним на помощь старшие товарищи.
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Благодаря их стараниям многие молодые офицеры уже после 
одного-двух лет службы назначаются командирами рот и успеш
но справляются со своими обязанностями.

Сложилась четкая, продуманная система подготовки кадров 
политсостава. В ее основе — проведение сборов, конференций, 
обсуждение опыта Великой Отечественной войны, инструктиро
вание па месте работы, на учениях и стрельбах, а также заслу
шивание докладов ответственных партийных руководителей в 
политуправлении округа.

Заметный след в работе с кадрами политсостава оставила кон
ференция «Политические отделы — боевые органы партии», по
священная GO-летию образования политорганов. Важное место 
на ней было уделено героическим традициям комиссаров, полит
работников, политорганов и воспитанию молодого поколения па 
этих традициях. С интересом слушали участники конференции 
сообщения об опыте воспитания политсостава в передовых частях 
и военно-учебных заведениях округа. Проводя военно-техниче
скую подготовку политсостава, здесь, кроме плановых заня
тий по командирской подготовке, организовывали дополнитель
ные занятия, сборы по изучению штатной боевой техники и 
оружия, отработке и выполнению нормативов для сдачи на клас
сность.

Совершенствованию деятельности руководящих кадров по
литсостава в большой степени способствовали научно-практиче
ские конференции, проведенные Главным политическим управ
лением Советской Армии и Военно-Морского Флота по пробле
мам повышения руководящей роли партии и партийного строи
тельства, а также дальнейшего сплочения воинских коллекти
вов. Доклады и выступления члена Политбюро ЦК КПСС, Ми
нистра обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Устино
ва, начальника Главного политического управления генерала ар
мии А. А. Епишева глубоко изучались всеми коммунистами-ру
ководителями. Это дало положительные результаты, что нагляд
но видно на примере деятельности подавляющего большинства 
политработников округа. Показывая глубокое знание маркси
стско-ленинской теории, кадры политсостава успешно выполня
ют свой долг, умело руководят политической работой. Многие из 
них зарекомендовали себя авторитетными руководителями и вос
питателями, подлинными вожаками воинов. К ним относятся 
Ф. Т. Емельянов, В. II. Коротышов, М. Т. Чугуряев, IO. С. Мор- 
дишов, А. Ф. Николаев, Н. А. Мерлинин, А. И. Просвирин, 
Ю. И. Ганцов, Г. Л. Иукуридзе.

В улучшении стиля практической деятельности кадров, в 
прогнозировании перспектив службы значительную роль сыгра
ло аттестование офицерского состава, завершенное в 1978 г. 
При его проведении особый упор был сделан на индивидуальные 
беседы с подчиненными, глубокое обсуждение их служебной 
деятельности, нравственного воспитания. В аттестовании активно 
участвовали политорганы, партийные комитеты и бюро. Объек
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тивность суждений, критический подход, внимательное рассмот
рение качеств офицера позволили начальникам и аттестацион
ным комиссиям сделать необходимые выводы. К концу 1979 г. 
более 70 процентов выводов о выдвижении по службе в звене 
взвод — батальон были реализованы. В этом положительную роль 
сыграли постоянно действующие с 1978 г. месячные курсы офи
церов, аттестованных па выдвижение. Занятия на курсах прово
дятся по специальной программе. Интерес офицеров к этой си
стеме учебы огромен, недаром они называют ее «полевой акаде
мией».

После глубокого анализа проблем комплектования высших 
военных учебных заведений и обсуждения этого вопроса на за
седании Военного совета были приняты меры по улучшению по
рядка отбора абитуриентов.

Как и для всего нашего народа, событием огромной важно
сти явились для воинов-волжан работа и решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Пленум со всей силой подтвердил, что КПСС высоко несет 
знамя марксизма-ленинизма, полностью оправдывает ленинские 
определения — является подлинным умом, честью и совестью на
шей эпохи.

Особо прозвучало па пленуме утверждение, что осуществле
ние руководящей роли КПСС, реализация преемственности ее 
курса тесно связаны с единством рядов партии, коллективностью 
руководства, усилением связи с массами, повышением дисцип
лины и организованности, улучшением идеологической, политико
воспитательной работы.

Пленум напомнил всем членам партии, всем руководителям 
о ленинских требованиях к кадрам, о повышении их ответствен
ности за выполнение задач. Ленин неоднократно указывал, что 
коммунистам-руководителям должны быть органически присущи 
такие качества, как идейная убежденность, партийность, демо
кратия, беззаветная преданность делу партии, бескомпромисс
ная требовательность к себе и другим, мудрая осмотрительность 
в принятии ответственных решений, мужество, принципиаль
ность и смелость Па крутых поворотах, неизменное уважение, 
доверие, внимание и чуткость к людям, человечность и гуман
ность.

Члены Военного совета во главе с командующим войсками 
округа генерал-полковником А. Л. Ряховым, руководящий со
став управлений округа, военных училищ, частей приняли актив
ное участие в разъяснении решений внеочередного ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Политические занятия, митинги, 
собрания помогли воинам глубоко уяснить содержание решений 
пленума. Личный состав горячо одобрил решения пленума, за
верил ЦК КПСС в том, что, как и все Вооруженные Силы СССР, 
генералы, офицеры, сержанты и солдаты Приволжского военного 
округа готовы с честью выполнить свой патриотический и интер
национальный долг, любой приказ Родины.
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Только впереди!

Постоянное внимание Военного совета, политуправления ок
руга, командиров и политработников, партийных организаций 
обращено па усиление связи партийно-политической работы с 
общепартийными и общегосударственными задачами, внедрение 
научных основ в деятельность политорганов и парткомов, прове
дение целеустремленного партийного влияния па все стороны 
жизни и деятельности войск.

Успешное решение этой задачи во многом зависит от роста 
рядов партии за счет передовых офицеров, прапорщиков, курсан
тов, сержантов, солдат, военных строителей, рабочих и служа
щих Советской Армии.

Постановление ЦК КПСС о росте рядов КПСС и воспитании 
молодых коммунистов в партийной организации Киргизии вы
двинуло ряд новых требований к деятельности армейских полит
органов и парткомов. В годы, прошедшие после XXV съезда, про
исходил отбор в партию лучших воинов, что способствовало ук
реплению партийного ядра среди ведущих категорий военнослу
жащих. В конце 1979 г. оно составляло в сухопутных войсках ок
руга среди офицеров около 87 процентов. Тут сразу же следует 
заметить, что все офицеры от командира батальона и выше — 
члены КПСС.

Серьезные сдвиги произошли в приеме в партию курсантов 
высших военных училищ, где активный отбор начинается с пер
вых лет обучения. За четыре-пять лет будущий офицер получа
ет солидную подготовку в области общественных паук, растет 
на практической работе, проходит всестороннюю, глубокую про
верку своих моральных и деловых качеств, что позволяет партор
ганизации сделать вывод о возможности приема его в ряды 
КПСС. В 1979 г. 54 процента выпускников вузов округа ушли в 
войска коммунистами.

Рост рядов членов КПСС на базе тщательного отбора позво
ляет увеличивать число партийных организаций и укреплять их. 
Только за 1979 год количество первичных партийных организа
ций в округе увеличилось на 2,3 процента, цеховых — на 13, пар
тийных групп — на 7 процентов. Более чем в 80 процентах воин
ских коллективов действуют парторганизации. Партийное ядро в 
комсомольских организациях сухопутных войск округа превысило 
5 процентов.

Претворение в жизнь установок партии об активной жизнен
ной позиции, инициативе и ответственности коммунистов, повы
шении требовательности к ним за порученное дело является од
ним из главных направлений в деятельности политорганов и пар
тийных организаций. Иначе и быть не может. Ведь именно от 
этого непосредственно зависит эффективность партийного влия
ния на успешное решение задач повышения боевой готовности, 
обучения и воспитания личного состава, укрепления воинской 
дисциплины в частях и училищах округа.
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Для характеристики высокой активности коммунистов округа 
весьма показательны такие данные: 78 процентов членов КПСС 
имеют партийные поручения. Только в парткомы и бюро, секре
тарями парторганизаций и партгрупоргами избрано 32 процента 
членов партии, в комсомольские органы — около 5 процентов. 
В органах народного контроля и других общественных организа
циях также трудится немало членов КПСС.

В большинстве парторганизаций до 40 процентов коммуни
стов вовлечены в агитационно-пропагандистскую работу с лич
ным составом. Это руководители групп в системе марксистско- 
ленинской и политической учебы, члены агитпропколлективов 
и агитационно-пропагандистских групп, политинформаторы и 
агитаторы.

В деятельности политорганов и партийных организаций цен
тральное место занимает обеспечение личной примерности ком
мунистов в решении задач боевой и политической подготовки, 
дальнейшего повышения боеготовности войск.

Большую воспитательную роль сыграли прошедшие во всех 
парторганизациях собрания с повесткой дня: «О личном вкладе 
каждого коммуниста в решение задач года». Обсуждение этого 
вопроса помогло коммунистам еще более повысить свои показа
тели в боевой и политической подготовке, достичь примерности 
во всей армейской службе.

Интересен по результатам и содержанию опыт работы пар
тийной организации учебного авиационного полка Оренбургско
го высшего военного авиационного училища летчиков. На протя
жении длительного времени полк является отличным, удержива
ет переходящее знамя Военного совета округа, 20 лет живет без 
летных происшествий. 57 процентов личного состава — отличники 
боевой и политической подготовки, 87 процентов летчиков и 
штурманов имеют повышенную классность.

Эти успехи — результат согласованной работы командира, 
штаба и партийной организации, четко отлаженного учебного 
процесса, планомерности и ритмичности боевой и летной подго
товки. Важное значение имели личная примерность коммунистов 
и, конечно, инициатива и деловая активность партийной органи
зации, ее умение всегда выделять главное в цепи решаемых 
задач и настойчиво добиваться претворения намеченного в 
жизнь.

Новый прилив энергии у всего личного состава округа вы
звали торжества в связи с 60-летием Великой Октябрьской со
циалистической революции и наших доблестных Вооруженных 
Сил. Широкий размах получило соревнование за достойную 
встречу этих знаменательных юбилеев.

Лучшим частям и подразделениям, выполнившим социали
стические обязательства, были вручены переходящие знамена и 
призы Военного совета ПриВО. Среди них мотострелковый полк, 
где командиром подполковник Н. Смирнов, полк связи, где ко
мандиром подполковник Э. Резников, учебный авиационный полк,
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где командиром полковник В. Вяхирев. Переходящие знамена 
вручены также танковому батальону, где командиром капитан 
Ш. Уринбаев, и части, где служат майор В. Павлов и капитан 
А. Шевчук.

Переходящие призы Военного совета ПриВО вручены школе 
прапорщиков, где начальником подполковник В. Криушев, мо
тострелковому батальону, где командиром майор В. Чулков, ар
тиллерийскому дивизиону, где командиром капитан О. Вишнев, 
инженерно-саперному подразделению, где командиром майор 
А. Чернюк, подразделению связи, где командиром капитан 
Н. Лапин, подразделению гражданской обороны, где команди
ром майор М. Жилин.

Прошедшие в 1978 г. учения убедительно показали возросшее 
боевое мастерство воинов ведущих специальностей: механиков- 
водителей танков и БМП, водителей колесных машин, мотострел
ков, связистов, химиков, саперов. Несмотря на сложные клима
тические условия, воины продемонстрировали высокую вынос
ливость, способность выполнить любую боевую задачу.

Порадовали своими достижениями военные строители. Боль
шой почет и уважение заслужили в своих подразделениях де
сятки и сотни подлинных умельцев и новаторов производства. 
Правофланговыми идут начальник участка старший лейтенант- 
инженер В. Файницкий, слесарь-сантехник заслуженный строи
тель РСФСР Н. Лукьянов, мастер и наставник молодых Н. Андре
ев, кавалер ордена Трудового Красного Знамени автокрановщик 
М. Иоффе. Высоко пронесли знамя соревнования производствен
ные бригады, руководимые младшими сержантами Ю. Сергее
вым, П. Дробковым, ефрейтором И. Дорохиным. Первые места 
в трудовом соперничестве заняли в своих коллективах камен
щик рядовой В. Боканчук, плотник младший сержант С. Бере
зюк, маляр ефрейтор В. Селантьев, электросварщик рядо
вой С. Хасанов и многие другие правофланговые военных 
строек.

Повышению качества и действенности партийно-политической 
работы способствовало создание в частях и училищах разнооб
разной, отвечающей современным требованиям учебно-матери
альной базы. Поучителен в этом отношении опыт политоргана, 
возглавляемого А. А. Стародубом. Уже несколько лет в учебном 
центре соединения действуют специально построенные и обору
дованные помещения для ведения политической работы в пе
риод учебных и боевых стрельб танковых, мотострелковых и спе
циальных подразделений, в период тактических и тактико-спе
циальных учений и других занятий.

В распоряжении прибывающих в учебный центр командиров 
и политработников — комната боевых традиций, класс методики 
партийно-политической работы в различных видах боевой дея
тельности отделений, взвода, роты и батальона. К их услугам — 
библиотека военно-политической и военно-технической литерату
ры, методических пособий, уставов и наставлений.
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Организуя политическую работу, офицеры подразделений мо
гут получить на период занятий переносный радиоузел, фотоап
парат. В фотолаборатории можно обработать полученные снимки 
и изготовить фотогазету, фотостенд. Офицеры политотдела, дежу
рящие в этих полевых классах, всегда дадут необходимые реко
мендации, советы, консультации.

В стационарном расположении частей, в военных городках 
классы партийно-политической работы оборудованы в общей си
стеме учебных корпусов. Учитывая требования современного боя, 
в соединении создали специализированные классы морально-по
литической и психологической подготовки воинов различных бое
вых специальностей, партийно-политической работы в основных 
видах боя, методики повышения боевой готовности партийно-по
литического аппарата, экипировки партийного и комсомольского 
актива в боевой обстановке и на учениях, методики политико
воспитательной работы в роте и равных ей подразделениях.

В десятой пятилетке произошли количественные и качествен
ные изменения в оснащении политорганов. Поступают средства 
пропаганды для ведения работы в полевых условиях. Киноуста
новки, собранные на транзисторах, значительно улучшают каче
ство показа фильмов. Радиоузлы, магнитофоны, радиоприемники 
с питанием переменным током (от батарей и аккумуляторов) 
также расширяют возможности применения их на учениях.

Возрос фонд библиотек. Он обогатился новыми изданиями.
Большое значение для расширения теоретического и военного 

кругозора офицеров имеет наличие в библиотеках Большой Со
ветской Энциклопедии, Советской Военной Энциклопедии и 
«Истории второй мировой войны».

Таким образом, системный подход в политической работе поз
воляет не только максимально использовать все ее средства, фор
мы и методы, охватить партийным влиянием всех военнослужа
щих, но и предвидеть результаты, то есть заранее моделировать 
процессы воспитания.

Если имя тебе — комсомолец..,

В частях и училищах округа год от года продолжала совер
шенствоваться комсомольская работа.

В канун XVIII съезда ВЛКСМ, проходившего с 25 по 27 ап
реля 1978 г., комсомольские работники округа рапортовали Во
енному совету об итогах работы комсомольцев и молодежи, о вы
полнении предсъездовских обязательств. К тому времени среди 
их рядов насчитывалось 32 процента отличников, 87 процентов 
классных специалистов, 96 процентов спортсменов-разрядников и 
значкистов ВСК.

Спустя чуть более полугода после съезда ВЛКСМ состоялась 
21-я комсомольская конференция округа.

В зал окружного Дома офицеров, где собрались делегаты, бы
ли внесены Боевые Знамена воинских частей и соединений, 
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сформированных на территории ПриВО и прославившихся в годы 
Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

В работе комсомольской конференции приняли участие пер
вый секретарь Куйбышевского областного комитета партии 
В. П. Орлов, заведующие отделами административных органов 
областных комитетов КПСС, первые секретари обкомов ВЛКСМ.

В докладе «О ходе выполнения решений XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда Ленинского комсомола и мерах по усилению ком
мунистического воспитания членов ВЛКСМ и мобилизации их на 
достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина и XXVI съезда КПСС» говорилось о том, что организации 
ВЛКСМ выросли, окрепли количественно и идейно, добились 
примерности большинства своих членов в учебе и службе. Они 
идут в первых рядах борцов за повышение боевой готовности 
частей и подразделений, за дальнейшее укрепление воинской 
дисциплины и порядка. По итогам 1979 г. каждый третий ком
сомолец, а в авиации округа — каждый второй стал отличником 
боевой и политической подготовки. В военно-строительных под
разделениях добились звания «Отличник военного строительства» 
1250 членов ВЛКСМ, «Ударник коммунистического труда» — бо
лее 6000, «Лучший по профессии» — 1920, «Отличник качества» — 
540 человек.

Неплохо шли дела и у будущих офицеров. 60 выпускников 
закончили военные училища с золотой медалью, 531 получили 
дипломы с отличием.

Все члены ВЛКСМ, кому положено, имеют классность, при
чем 54 процента—повышенную. В 1979 г. 92 процента комсо
мольцев стали спортсменами-разрядниками, 86 процентов — знач
кистами ВСК.

Комсомольские организации округа настойчиво совершенству
ют свою работу по коммунистическому воспитанию воинов, фор
мированию у них марксистско-ленинского мировоззрения, глубо
кой идейной убежденности, преданности делу коммунизма, совет
ского патриотизма и пролетарского интернационализма. Стер
жневым направлением этой работы является воспитание членов 
ВЛКСМ и молодежи на примере жизненного подвига и много
гранной деятельности В. И. Ленина. В ходе подготовки к 110-й 
годовщине со дня рождения вождя новый импульс получила и 
инициатива «Каждому воину — книгу о Ленине, каждой ленин
ской комнате — библиотечку вождя». Особую популярность при
обрел цикл Ленинских чтений «Дело Ленина живет и побежда
ет».

В марте 1980 г. в Ульяновске состоялся слет победителей со
циалистического соревнования за право подписать рапорт ком
сомольцев округа Военному совету в честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. Рапорт свидетельствовал о том, что 
комсомольские организации стали больше внимания уделять по
вышению ответственности членов ВЛКСМ и всей молодежи за 
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овладение марксистско-ленинской теорией, политическими зна
ниями. В 1978/79 учебном году государственные экзамены по на
учному коммунизму сдали на «отлично» 40 процентов выпуск
ников высших военных учебных заведений; отличные и хорошие 
оценки по общественным наукам имели более 80 прбцептдв бу
дущих офицеров.

Военный совет округа неоднократно рассматривал вопросы 
усиления партийного руководства организациями ВЛКСМ, про
водил приемы комсомольских руководителей, одобрял и поддер
живал ценные инициативы, мобилизующие молодежь на выпол
нение поставленных задач.

Главным лозунгом молодых ленинцев округа стал девиз «На 
родине В. И. Ленина служить, учиться, работать по-ленински!». 
Этому почину дана высокая оценка ЦК ВЛКСМ.

Комсомольские организации округа за период после XXVI 
съезда КПСС окрепли организационно и идейно, повысилась их 
активность и боевитость в решении всех задач, расширилось 
влияние комитетов и бюро ВЛКСМ па все категории военнослу
жащих. На комсомольскую работу стало больше рекомендовать
ся молодых коммунистов. Если в 1976 г., скажем, партийное яд
ро в организациях ВЛКСМ составляло 3,2 процента, то в насто
ящее время оно составляет 4,5 процента. Среди помощников на
чальников политорганов по комсомольской работе, секретарей 
комитетов ВЛКСМ 93 процента коммунистов имеют высшее и 
среднее образование, 92 — классные специалисты, спортсмены- 
разрядники.

Когда говорят о комсомольцах, всегда перед глазами встает 
образ ударника на заводе, в колхозе и совхозе, мастера военно
го дела в армии и на флоте. Жизнь наша и служба целиком под
тверждает это. Комсомольцы во всем впереди. И разве не о том 
стихотворение известного советского поэта-фронтовика, участни
ка обороны острова Ханко, Героя Социалистического Труда Ми
хаила Александровича Дудина «Молодому мастеру»? Смысл сти
хотворения прост: мир, все его совершенство держится на масте
рах. Но как этого достичь? Поэт отвечает:

Чтобы тебя пе огорчала 
Судьба несовершенных дел, — 
Не вышло, начинай сначала, 
Умри, но сделай, как хотел.

Комсомолец не может быть равнодушным, пассивным. Это 
противоречит самой природе комсомола — быть ударной брига
дой, во всяком деле показывать свою инициативу, свой почин.

Патриотические чувства воинов округа нашли воплощение 
в их клятве, данной 15 января 1982 г. на цдощади, у монумента 
Славы перед началом XXII окружной комсомольской конферен
ции.

«Мы, комсомольцы и молодые воины Краснознаменного При
волжского военного округа, самые сокровенные чувства и слова 
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обращаем сегодня к великому Ленину, к нашей славной Ком
мун и ст и ч е с ко й партии.

Мы гордимся высоким званием воинов Страны Советов. 
У коммунистов, у наших отцов и старших братьев учимся высокой 
идейной убежденности и преданности Родине, стойкости и му
жеству.

Для пас, воинов, как самый главный приказ звучит указа
ние XXVI съезда партии о том, что мирный труд советских лю
дей, безопасность Родины и стран социалистического содруже
ства должны быть надежно защищены.

Благодаря самоотверженному труду советских людей наша 
армия вооружена мощным боевым оружием. Это оружие вручи
ли нам партия и Советское правительство, и оно находится в па
дежных руках.

С каждым днем растет боевое мастерство воинов. Нас этому 
учат те, кто в огненные годы сражений ковал победу над фа
шизмом, кто совершил в годы войны беспримерный подвиг, ко
торый никогда не изгладится из памяти благодарного человече
ства. Не погаснет огонь на могилах Неизвестных солдат. Он 
будет вечно гореть и в наших солдатских сердцах.

Служба па Родине В. И. Ленина в Краснознаменном При
волжском военном округе — большая честь и большая ответствен
ность. Нашим лозунгом было всегда: «На родине В. И. Лепина 
служить, учиться, работать по-ленински!»

В эти торжественные минуты, принимая Боевые Знамена из 
рук ветеранов Великой Отечественной войны, отдавая дань па
мяти героям, выражая единую волю наших товарищей по ору
жию, мы клянемся:

— Высоко нести Знамя Победы, поднятое героями Великой 
Отечественной войны.

— Беззаветно служить делу Коммунистической партии и со
ветского народа.

— Быть всегда в высокой боевой готовности.
— До конца выполнять любой приказ по защите священных 

рубежей любимой Отчизны».
Широкую поддержку нашло в войсках патриотическое дви

жение комсомольцев и молодежи под девизом «Имя Лепина в 
сердце каждом — верность партии делом докажем!». Начато оно 
было в период подготовки к 55-й годовщине со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина.

Замечательной традицией стало направление организациями 
ВЛКСМ отслуживших в армии лучших воинов на ударные строй
ки страны. Посланцы комсомолии округа высоко несут честь 
воинов-приволжцев, по-ударному трудятся на важнейших уча
стках хозяйственного строительства.

Комсомольцы округа глубоко сознают, что претворять в жизнь 
ленинские заветы означает — всесторонне изучать марксистско- 
ленинскую науку, неутомимым ратным трудом крепить обороно
способность страны, могущество ее Вооруженных Сил, быть до
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стойными наследниками и продолжателями славных боевых тра
диций воинов старшего поколения, падежными вооруженными 
защитниками нашей Родины. И сегодня о них с полным основа
нием можно сказать словами армейского поэта Ивана Иипяева:

...Смотри, Ильич!
Каких сынов взлелеял,
Какую силу на земле взрастил!
Выходит так:
Не заколоть штыками,
Не опрокинуть всплесками свинца 
Тех, кто идет на смертный бой с врагами, 
В твой светлый разум веря до конца.

В интересах боевой готовности

В работе командиров, политработников, партийных и комсо
мольских организаций большое внимание уделяется воспитанию 
воинов в духе постоянного поддержания и непрерывного повыше
ния боевой готовности. «Боевая готовность,— подчеркивал Ми
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов 
на VI Всеармейском совещании секретарей первичных партий
ных организаций,— не может носить временный, сезонный ха
рактер или застыть на каком-то уровне. Ее необходимо посто
янно повышать и совершенствовать. На это должны быть направ
лены усилия всего личного состава Вооруженных Сил»1.

1 Коммунист Вооруженных Сил, 1982, 11, с. 10.

Важно, чтобы каждый офицер, прапорщик, сержант, солдат, 
курсант глубоко понимал, что его готовность к выполнению бо
евой задачи, долга по защите Родины является составной частью 
боевой готовности подразделения, части и в целом Советских Во
оруженных Сил. Ослабление боевой готовности немыслимо ни в 
каком звене, ни в какой отрасли, никем из военнослужащих. 
Именно с осознания и выполнения долга каждым воином скла
дывается общая победа, общий успех. И паши уставы четко фор
мулируют положения о личной ответственности военнослужаще
го за защиту Родины. Его долг — быть всегда готовым вступить 
в бой с врагом, сражаться умело и мужественно.

Боевая готовность, как составная часть боевого потенциала, 
представляет собой неразрывное единство, сплав несокрушимого 
морального духа, беспредельной преданности Родине, высокого 
воинского мастерства и технической оснащенности, материально- 
технического обеспечения боевых действий. Воин должен обла
дать высокими морально-политическими, психологическими и во
енно-профессиональными качествами. Он должен быть приучен 
выполнять задачи в любых условиях, в ограниченное время. Бое
вая готовность предполагает также надежные знания вероятно
го противника, способов его действий, вооружения и техники, 
социально-политических качеств и психологических свойств лич
ного состава.
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Для формирования и совершенствования знаний, умений и 
навыков воинов по боевой готовности, полевой выучке предназ
начена и широко используется вся система политической, боевой, 
физической и специальной учебы, воинского, героико-патриоти
ческого воспитания, весь уклад армейской жизни.

Огромное значение для усвоения знаний и формирования на
выков имеет активная жизненная позиция воина, самостоятель
ное изучение уставов, военного дела. Коллективизм, боевое това
рищество, социалистическое соревнование способствуют всесто
роннему развитию личности воина, повышению его ответственно
сти за решение задач воинским коллективом любого масштаба.

Активно участвуя в социалистическом соревновании, личный 
состав немало сделал по дальнейшему повышению боевой готов
ности, по освоению техники и оружия.

Благодаря более конкретной организации социалистического 
соревнования и руководства им со стороны командиров, полит
органов, подавляющее большинство воинов и воинских коллек
тивов в 1979 учебном году успешно выполнили свои обязатель
ства. 30 процентов рот, батарей, 29 процентов взводов, 36 про
центов отделений, расчетов стали отличными. Более половины 
подразделений достигли полной взаимозаменяемости, каждый 
третий молодой воин освоил смежную специальность.

Правофланговыми социалистического соревнования стали Са
ратовское высшее военное училище, Башкирский республикан
ский военный комиссариат, окружной военный госпиталь, части, 
где командирами и политработниками Л. А. Стародуб, А. М. Чи
стяков, В. Г. Смирных, Ю. Н. Богданов, Н. Я. Афиногенов, 
А. Ф. Жаров, В. В. Бахирев, В. В. Сазонов.

О Саратовском высшем военном училище следует сказать 
особо. По его почину с 1977 г. в округе развернуто соревнование 
военно-учебных заведений за право называться лучшим военным 
училищем. Инициаторы взяли высокие обязательства и неиз
менно выходят победителями. Инициатива саратовцев одобрена 
Военным советом округа и Главным политическим управлением 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Высшие военно-учебные заведения ПриВО имеют стабильные 
успехи в подготовке офицеров. Их выпускники достойно несут 
службу во всех уголках нашей великой Родины, добросовестно 
выполняют свои обязанности. Большинство из них в течение пер
вого года офицерской службы становятся специалистами повы
шенной классности. Каждый второй молодой офицер является 
отличником боевой и политической подготовки. Как правило, все 
они показывают прочные знания и навыки партийно-политиче
ской работы.

Высоких показателей достигли и авиационные училища, ив 
года в год дающие новые отряды высокоподготовленных офице
ров. Они значительно улучшили методику подготовки будущих 
летчиков, ускорили их ввод в строй.

Успешно работали военные строители. Они сдали много ваЖ
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ных объектов — столовых, детских садов, жилых домов. Благо
устраиваются военные городки. В их ансамбле — современные 
здания казарм, клубов, гостиниц, кафе, чайных, медицинских 
пунктов, предприятий торгово-бытового обслуживания.

Многие военные строители удостоились высоких правитель
ственных наград. Орденом Ленина награжден подполковник 
Н. И. Москаль, орденом Трудового Красного Знамени награж
дены полковник В. А. Морозов, майор И. И. Федосеев, подпол
ковник И. Д. Потапов, майоры В. В. Макаров, Г. Л. Карыпыш, 
орденом Октябрьской Революции — полковник Р. И. Леман ч, 
подполковник В. П. Кириллов, орденом Дружбы пародов — пол
ковники Г. К. Веретельников, В. С. Иванов, капитан Б. И. Кур
носов, орденом «Знак Почета» — подполковник Г. Д. Крутько, 
капитаны А. С. Никитенко, С. А. Яшин.



Глава восьмая

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО

Дело всенародное

Армия, которую составляют равноправные члены социали- 
стического общества, не может иметь каких-либо особых инте
ресов, отличных от интересов народа. В силу этого народ и ар
мия в нашем обществе составляют единое целое, единую семью. 
Советский народ любит и уважает свою армию, с гордостью и 
вниманием следит за ее жизнью, учебой. Воины в глазах совет
ских людей— это воплощепие мужества и отваги, добра и гума
низма, беззаветной преданности идеалам коммунизма.

Солдаты, сержанты и офицеры — это вчерашние токари и сле
сари, хлеборобы и геологи, нефтяники и учащиеся школ. Штур
вал комбайна или отбойный молоток шахтера они сменили на ав
томат или ракетную установку для того, чтобы стать на страже 
государства, зорко следить за происками врага, а если потребу
ется, сокрушить его всей мощью первоклассного оружия и бое
вой техники.

Наш народ и воины живут одними думами и чаяниями. Прет
воряя в жизнь решения партии, советские люди вдохновенно 
трудятся, создавая материально-техническую базу коммунизма. 
Воины видят свою главную цель в том, чтобы верно служить 
народу.

Современное международное положение со всей очевидностью 
свидетельствует о возрастании агрессивных военных приготовле
ний империализма, направленных против СССР и стран социа
листического содружества. Реакционные круги США и других 
стран НАТО наращивают гонку вооружений, стремятся сломать 
сложившееся в мире военно-стратегическое равновесие, подчинить 
своей воле ход мировых событий.

Разработанная по заданию президента США «Директива в 
области обороны на 1984—1988 финансовые годы» в качестве 
основной цели выдвигает «уничтожение социализма как общест
венно-политической системы», предусматривает разработку пла
нов «применения первыми ядерных сил на ТВД» по объек
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там на территории СССР, других стран Варшавского До
говора.

Поэтому Коммунистическая партия Советского Союза прояв
ляет постоянную заботу о повышении оборонного могущества на
шего государства, о всесторонней подготовке Вооруженных Сил 
и всего парода к защите Родины.

Одним из первых экзаменов, который воины держали после 
XXVI съезда партии, были полевые занятия в апреле 1981 г. 
В условиях весенней распутицы и бездорожья, в условиях, мак
симально приближенных к боевым, взводы, роты танкистов, 
стрелков, батареи артиллеристов, подразделения инженерных 
войск, а также личный состав органов управления — штабов, 
военкоматов, узлов связи — решал сложные задачи, совершенст
вовал свою полевую выучку.

В занятиях приняли участие член Военного совета — началь
ник политуправления Сухопутных войск генерал-полковник 
М. Д. Попков и начальник Главного штаба генерал-полковник 
В. 3. Якушин. Они контролировали ход занятий, встречались с 
командирами и политработниками, сержантами и солдатами, име
ли беседы с руководителями партийных и советских органов в 
Куйбышеве, Саранске, Уфе, Оренбурге, Казани, Тольятти, Сара
тове, Ульяновске.

Занятия способствовали укреплению связей воинских подраз-, 
делений, командиров и политорганов с трудящимися Поволжья, 
с коллективами предприятий, колхозов, совхозов, с партийными 
и советскими органами.

Руководители занятий дали высокую оценку действиям вои
нов, похвалили их за старание, рвение по службе, примерное вы
полнение долга. Особо были отмечены выносливость, выдержка, 
способность к преодолению трудностей походно-боевой жизни, 
проявленные воинами.

Большим пространственным размахом, длительностью и на
пряженностью отличались полевые занятия в конце лета того 
же 1981 г. Ими руководил командующий войсками округа гене
рал-полковник А. Я. Ряхов. Офицеры штаба руководства созда
ли сложную поучительную обстановку. Подразделения соверша
ли длительные марши, вели огонь из всех видов оружия. На ши
роком фронте осуществлялось форсирование реки Урал танко
выми и мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с 
инженерными подразделениями. Успешно прошло десантирова
ние подразделений.

В сложной обстановке активно, непрерывно и целеустремлен
но велась партийно-политическая работа. В ее основе — идеоло
гическое обеспечение реальных учебно-боевых действий, мобили
зация воинов на решение конкретных задач. В районах, где про
ходили занятия, состоялись встречи с ветеранами гражданской 
и Великой Отечественной войн, с партийным активом колхозов 
и совхозов.
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Соревнование в честь 60-летия образования СССР еще выше 
подняло общественно-политическую активность воинов, их от
ветственность за повышение боевой готовности, выполнение за
дач по совершенствованию тактико-огневой, технической, спе
циальной подготовки, перекрытию нормативов боевой ра
боты.

Военный совет подвел итоги работы воинских коллективов и 
по достигнутым результатам в боевой готовности, в учебе, дис
циплине, содержании техники, состоянии военных городков, 
учебно-материальной базы определил лучших. Победителями со
ревнования признаны мотострелковый полк, где заместителем 
командира по политической части Г. А. Трусов, авиационный 
полк, в котором политработником Г. К. Нужин, артиллерийский 
полк, где служат И. Г. Шкотелов и Н. В. Гришин, Среди победи
телей подразделения гражданской обороны, возглавляемые 
II. Ф. Дягилевым.

Почти каждый третий воин округа стал отличником, среди 
коммунистов, как и полагается, этот процент в два раза выше. 
Многие отделения и роты стали отличными.

Выражением общественной активности, глубокого понимания 
своего патриотического долга является участие личного состава 
округа в коммунистических субботниках. Анализ хода и итогов 
субботников показывает, что в них участвует 96—98 процентов 
солдат, сержантов, курсантов, прапорщиков и офицеров, 95— 
96 процентов рабочих и служащих 85—90 процентов членов се
мей военнослужащих. Многообразны сферы сосредоточения тру
довых усилий. Главное — совершенствование учебно-материаль
ной базы, обслуживание и ремонт боевой техники, служеб
ных и бытовых помещений, высаживание деревьев и кустар
ников.

Существенной стороной соревнования воинов по праву счи
тается их участие в рационализаторской и изобретательской ра
боте. Это подлинное творчество, облегчающее условия труда и 
максимально повышающее его производительность.

Главное направление рационализации и изобретательства — 
повышение боевой готовности, совершенствование учебно-мате
риальной базы. Только за 1976—1978 гг. от воинов-новаторов по
ступило более 150 заявок на изобретения и более 15 тысяч ра
ционализаторских предложений. Многие из них внедрены в 
практику. Экономический эффект от их внедрения — более 3 мил
лионов рублей. Наиболее способными рационализаторами заре
комендовали себя офицеры В. П. Демиденко, А. И. Карань, 
Е. Н. Пронин, Ю. В. Михайловский.

Есть чем гордиться спортсменам округа. Особенно значитель
ны достижения велосипедистов. Их команда является основой 
формирования сборной Куйбышевской области, РСФСР, СССР. 
Она не раз завоевывала первенство мира.

Упрочились позиции окружной команды в морском много
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борье. В течение ряда лет она держит первенство Вооруженных 
Сил.

Улучшается положение команд в ряде других видов спорта 
и в общем зачете. В 1979 г. в своей подгруппе округ уверению 
вышел на первое место.

С 1975 по 1979 год в ПриВО подготовлено 38 мастеров спор
та международного класса, 269 мастеров спорта СССР, 764 кан
дидата в мастера спорта. 97 процентов личного состава ежегод
но выполняют нормы спортсмена-разрядника и становятся знач
кистами Военно-спортивного комплекса.

Успехи воинов Краснознаменного Приволжского военного 
округа в боевой и политической подготовке, оказании помощи 
труженикам сельского хозяйства в уборке урожая, в строитель
стве и других отраслях деятельности по достоинству оценены 
партией и правительством. За последние пять лет орденами и 
медалями Советского Союза награждено более 500 генералов, 
офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат, рабочих и служа
щих. Правительственных наград удостоены генералы В. Н. Кон- 
чиц, Б. П. Уткин, Н. А. Столяров, П. Л. Малякшин, Ю. С. Ива
нов, Ф. А. Алексеев, А. А. Бойко, А. Ф. Клинин, В. П. Соловков, 
П. К. Павлов, офицеры В. А. Афанасьев, В. Г. Бабурский, 
Н. Ф. Воробьев, Г. В. Гаврюшин, В. А. Денисенко, Н. М. Диа- 
пов, Е. И. Долматов, В. М. Малыхин, В. А. Куликов, И. С. Куд
рявцев, В. В. Иванов, Б. М. Рогожкин, И. В. Коппалов, В. Е. Ми
халев, 10. Б. Чернявский, В. М. Осипов, О. Е. Фрунзе, А. В. Лу- 
тов, А. А. Саул,ко.

Командир лучшего в округе ракетного дивизиона подполков
ник В. К. Багуркин награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» II и III степени.

Передовой опыт — в жизнь войск

Краснознаменный Приволжский военный округ пользуется 
постоянным вниманием и заботой Центрального Комитета КПСС, 
Министерства обороны Союза ССР, Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота, Военного 
совета и политуправления Сухопутных войск. Их повседневное 
руководство, своевременная информация, объективный контроль 
и проверка — все это создает благоприятные условия для успеш
ного решения задач, стоящих перед войсками округа.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Ус
тинов, начальник Главного политического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А. А. Епишев 
неоднократно заслушивали доклады командующего войсками, 
члена Военного совета — начальника политуправления и началь
ника штаба округа, принимали по ним решения, оказывали по
мощь, значение которой трудно переоценить.
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Руководящие работники Министерства обороны, Главного по
литического управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, Военного совета и политуправления Сухопутных войск 
принимают активное участие в подготовке и проведении партий
ных и комсомольских конференций, собраний партийного акти
ва, других важных мероприятий. Ежегодно бывает в вой
сках округа заместитель начальника Главного политического 
управления генерал-полковник М. Г. Соболев. Оп выступает пе
ред партийным и комсомольским активом, встречается со свои
ми избирателями (Михаил Георгиевич является депутатом Вер
ховного Совета РСФСР от Бугурусланского избирательного 
округа).

В 1977 г. состояние идеологической работы в ПриВО было 
проверено комиссией Главного политического управления. По 
результатам проверки состоялось заслушивание доклада члена 
Военного совета — начальника политуправления округа па бюро 
Главного политического управления. Деятельность политуправ
ления округа была в основном одобрена. Вместе с тем были вы
сказаны определенные рекомендации по ее улучшению. В 1979 г. 
Главное политическое управление обобщило опыт политорганов 
ПриВО в партийной информации.

Политуправление Сухопутных войск также регулярно изуча
ет работу политуправления округа. Каждый раз для такого изу
чения берутся разные вопросы: в 1975 г. рассматривалось пла
нирование политической работы, в 1976 — руководство политор
ганами военно-учебных заведений, в 1977 — политическая рабо
та на оперативных учениях, в 1978 — стиль в работе, в 1979 — 
работа по повышению активности и боевитости партийных ор
ганизаций.

По поручению Главного политического управления политуп
равление округа проводит сборы, конференции и другие меро
приятия с партийными и комсомольскими работниками Воору
жённых Сил. В 1976 г. проведен сбор работников партийного 
учета в Куйбышеве и в Саратове, в 1977 — комсомольских ра
ботников в Ульяновске. Составной частью сбора помощников на
чальников политуправлений по комсомольской работе стала на
учно-практическая конференция. С докладом «Ленин, Октябрь, 
молодежь» выступил на ней член Военного совета — начальник 
политуправления ПриВО.

Большого размаха и глубины в последние годы достигло изу
чение и внедрение в практику ПриВО опыта других военных 
округов. В частности, много ценного и полезного в области бое
вой подготовки, деятельности штабов и других органов управ
ления удалось почерпнуть в Белорусском, Одесском и Киевском 
военных округах. Пристально изучался опыт партийно-полити
ческой работы в Уральском, Среднеазиатском, Забайкальском и 
Дальневосточном военных округах. Военные строители округа 
многому научились у своих товарищей из Прикарпатского воен
ного округа.
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В свою очередь штаб и политуправление ПриВО охотно де
лятся своим опытом. Лишь за весьма короткий срок воппьт-при- 
волжцы приняли делегации восьми военных округов, рассказали 
им обо всем ценном, поучительном, что имеется в обучении и 
воспитании личного состава округа.

Ведущая роль в организаторской и политической работо по 
претворению в жизнь политики КПСС, решений высшего военно
политического руководства принадлежит Военному совету окру
га. В центре его внимания постоянно находятся проблемы по
вышения боевой готовности войск, военных комиссариатов, сла
женности и оперативности в деятельности штабов и других 
органов управления, марксистско-ленинской и военно-профессио
нальной подготовки офицеров. Военный совет рассматривает ос
новные вопросы боевой подготовки, связанные с организацией 
социалистического соревнования, изучением, эксплуатацией и 
хранением всех видов техники, созданием и совершенствованием 
учебно-материальной базы, расстановкой кадров, укреплением 
дисциплины и бдительности, улучшением материально-быто
вых условий военнослужащих и членов их семей, со строи
тельством.

В дело дальнейшего повышения боевой готовности войск ок
руга, в решение его многогранных задач большой вклад внесли 
командующие войсками округа Герой Советского Союза генерал- 
полковник 10. А. Науменко, генерал-полковник П. Г. Лушев, ге
нерал-полковник В. Н. Копчиц. Добрую память оставили о се
бе в округе первый заместитель командующего войсками гене
рал-лейтенант В. М. Шарапов, начальники штаба округа гене
рал-лейтенанты В. Н. Веревкин-Рахальский, Г. Г. Борисов, ко
мандующий авиацией округа генерал-лейтенант авиации 
И. В. Козлов, заместители командующего войсками по тылу — 
начальники тыла округа генерал-лейтенанты И. А. Яворский, 
Г. Ф. Дмитриев. Заметный след в улучшении партийно-полити
ческой работы в округе оставила деятельность видных политра
ботников армии К. Л. Сорокина, М. Г. Соболева, Н. М. Ляшко, 
И. М. Овчаренко, М. И. Дружинина, В. И. Балакирева, В. Д. Лу
киных.

Подлинными носителями боевых традиций Советских Воору
женных Сил являются ветераны армейской службы. Они с до
стоинством и честью выполняют свой долг, показывают пример 
новому поколению командиров и политработников, активно уча
ствуют в героико-патриотическом воспитании.

Среди ветеранов, которые внесли и вносят наибольший вклад 
в дело дальнейшего повышения боевой готовности войск округа, 
генерал-лейтенант П. А. Малякшин, генерал-майоры Г. Г1. Па- 
стуховский, IO. С. Иванов, Н. К. Горбанев, В. М. Сидоренко, 
А. Л. Соколенко, А. Т. Потапов, В. С. Немытпи, В. П. Короты- 
шев, полковники В. В. Иванов, В. Ф. Иосипенко, И. С. Кудряв
цев, Ф. Т. Емельянов, В. А. Черемушкин, Р. А. Максимов,
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В. Е. Михалев, С. Г, Прибылов, Ю. Г. Мошков, М. Г. Сидоров, 
И. И. Петрунин, Ю. В. Пшеничный, К. X. Хисамиев, Б. Н. Шуш- 
ков, прапорщики И. Н. Голубев, С. Г. Шахутдимов и другие.

Повышение действенности партийно-политической, как, разу
меется, и всей остальной, работы зависит от того, насколько 
она умело, с учетом ленинских требований ведется с людьми. 
В армии же и на флоте, как нигде, имеются для этого благопри
ятные возможности. И командиры, политорганы, партийные ор
ганизации, все коммунисты округа видят свой долг в том, что
бы, используя эти возможности, еще выше поднять уровень пар
тийно-политической работы, добиться дальнейшего повышения 
ее действенности в решении ответственных задач, которые ста
вит партия перед Вооруженными Силами.

Ленинский завет о необходимости всестороннего, системати
ческого всеобщего обучения взрослого населения, без различия 
пола, военным знаниям и военным операциям не теряет своей 
актуальности и сегодня.

Новая Конституция СССР связала воедино создание мате
риально-технической базы коммунизма, формирование коммуни
стических общественных отношений, воспитание нового челове
ка, достижение высокого уровня благосостояния народа, упроче
ние мира на земле и вооруженную защиту завоеваний народа. 
Иначе и не может быть: все, что народом создано, завоевано, до
стигнуто, должно быть надежно защищено.

Защита Родины — дело всенародное. Эта необходимость вы
текает и из опыта Великой Отечественной войны. Более 10 мил
лионов человек состояло тогда в рядах Вооруженных Сил. Свы
ше полутора миллионов советских граждан сражались в парти
занских отрядах и подпольных группах. 3 миллиона доброволь
цев влились в 1941 г. в дивизии, полки и отряды народного 
ополчения. На фронте сражались представители 130 националь
ностей Советского Союза.

Широко и многогранно понятие Родины. Каждый советский 
человек вкладывает в него как общее для всех, так и что-то свое, 
неповторимое, близкое и дорогое только ему. Родина — это и 
огромные пространства и богатства родной земли, и славные де
ла наших отцов и современников, их ратные и трудовые победы 
во имя свободы, независимости, укрепления и процветания Со
ветской державы, и будущее наших потомков. Это и дом, село 
или город, где мы родились и выросли, это и прекрасная приро
да нашей страны, гигантские заводы и фабрики, крупнейшие в 
мире электростанции, колхозы и совхозы, передовая наука и 
культура.

Родина — это наш многонациональный советский народ во 
главе с Коммунистической партией, созданной великим Лениным. 
Это советский общественный и государственный строй, самая 
демократичная, подлинно народная власть Советов, опирающая
ся на союз рабочих и крестьян, на нерушимую дружбу народов 
СССР.
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Наше Отечество — это все, чем могуч, славен, богат и прекра
сен Союз Советских Социалистических Республик. Патриотизм 
движет советскими людьми, вызывает у них стремление просла
вить Родину трудом, а если потребуется, мужественно защищать 
ее в суровую годину, как это не раз было в истории нашей 
страны.

С высоты лет, отделяющих нас от победной весны сорок пя
того, зримо предстает величие народного подвига на фронте и 
в тылу. Чем дальше в историю уходят первые послевоенные го
ды, тем ярче виден массовый героизм советских людей в мирном 
труде по восстановлению разрушенных городов и сел, фабрик и 
заводов. И все, чего добился наш народ, все, что он наметил на 
будущее, озарено немеркнущим светом Победы.

Но мы помним, никогда не забываем — очень дорогой ценой 
далась нам победа. Верно сказал поэт-фроитовик Герой Социа
листического Труда Михаил Дудин: «Мы закрыли амбразуру 
войны двадцатью миллионами самых прекрасных жизней». По 
переписи 1979 года нас, советских людей, было более 263 мил
лионов. А могло быть, как свидетельствуют ученые-демографы, 
на 90 миллионов больше. Таковы последствия самой тяжелой 
в истории войны.

Мы выстояли, мы все вытерпели, все вынесли на своих пле
чах!

В авангарде титанической борьбы советского парода против 
немецко-фашистских оккупантов шли коммунисты и комсомоль
цы. На них равнялись все воины доблестной Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, партизаны и подпольщики, тружени
ки советского тыла.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с гит
леровской Германией, более 7 миллионов сынов и дочерей совет
ского народа награждены орденами и медалями; свыше 11 тысяч 
удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них — дваж
ды, а трое стали трижды Героями Советского Союза. В славной 
когорте Героев — представители более 100 национальностей 
СССР. Имена почти 300 сынов и дочерей, совершивших особо 
выдающиеся подвиги, занесены навечно в списки воинских ча
стей, кораблей, военно-учебных заведений. Свыше 184 тысяч ор
денов и медалей вручено участникам партизанского движения, 
а 234 народных мстителя стали Героями Советского Союза. 
Вновь подтвердилась правота слов Владимира Ильича Ленина о 
том, что Россия способна давать не только одиночек-героев, что из 
массы она сможет выдвинуть этих героев сотнями, тысячами.

Недаром империалисты, готовя новую войну против СССР и 
стран социализма, одной из важнейших задач по организации 
идеологических диверсий считают деятельность, которая бы не 
допустила, чтобы в СССР в случае развертывания новой войны 
вновь появились Гастелло, Космодемьянская и другие герои.

Боевые традиции вобрали в себя все лучшее из биографии 
наших доблестных Вооруженных Сил, целых поколений муже
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ственных защитников социалистического Отечества, чья слава 
неотделима от славы первого в мире рабоче-крестьянского госу
дарства, от славной истории Коммунистической партии.

Внимая рассказам старших, вглядываясь в кадры фронтовой 
кинохроники, вместе с героями романов, повестей, фильмов пе
реживая события трудных огненных лет, молодые люди вновь и 
вновь преклоняются перед силой духа живых и павших, приоб
щаются к подвигу. Они продолжатели дела тех, кто брал Зим
ний, дрался под Перекопом, водрузил Знамя Победы пад рейхста
гом. Славу отцов и дедов они приумножают отличной учебой, 
крепкой дисциплиной.

Наш край богат революционными, трудовыми и боевыми тра
дициями.

Здесь родился и сформировался как пламенный революцио
нер, подлинный боец за народное счастье Владимир Ильич Ле
нин. Отсюда он начал путь борьбы за создание Коммунистиче
ской партии и социалистическое переустройство жизни России.

Рядом с В. И. Лениным, в тесном общении с ним, в ходе ре
волюционной деятельности в Поволжье выросла целая плеяда 
выдающихся революционеров — Г. М. Кржижановский, В. В. Куй
бышев, А. В. Луначарский, М. И. Калинин, М. В. Фрунзе, 
А. П. Галактионов, В. А. Антонов-Овсеенко, А. А. Масленников, 
А. Д. Цюрупа, И. Е. Вилонов, Ф. И. Венцек.

Здесь, на Восточном фронте, в ходе гражданской войны дваж
ды, по выражению В. И. Лепина, решалась судьба революции. 
Операции Восточного фронта в 1918 и 1919 гг., особенно контр
удар Южной группы войск по разгрому Колчака весной и летом 
1919 г., до сих пор сохраняют свое значение в военной истории 
нашего государства.

На Восточном фронте были созданы первые политические от
делы в соединениях и объединениях войск.

Боевая слава 1, 4, 5-й и Туркестанской армий Восточного 
фронта не померкнет в веках. Неувядаемой славой покрыли свои 
боевые знамена 25-я Чапаевская, 24-я Железная Самаро-Улья- 
новская, 20-я Пензенская, 15-я Инзенская дивизии и многие дру
гие соединения.

Широко известен вклад трудящихся Поволжья и Южного 
Урала в достижение победы в годы Великой Отечественной вой
ны. Здесь было сформировано несколько армий, десятки диви
зий, бригад и полков. Нескончаемым потоком отправлялись от
сюда на фронт самолеты, танки, боеприпасы, продовольствие, 
снаряжение, принимались миллионы эвакуированных людей, ле
чились в госпиталях и возвращались в строй сотни тысяч бойцов.

Трудящиеся Поволжья и Южного Урала гордятся своими 
земляками и воспитанниками, прославившими Родину выдающи
мися трудовыми и боевыми подвигами.

В селе Шаховском Ульяновской области установлен бюст 
видного деятеля пашей партии дважды Героя Социалистического 
Труда Михаила Андреевича Суслова.
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В Куйбышеве, на Самарской площади, 7 мая 1977 г. состоя
лось открытие бюста видного деятеля нашей партии и государст
ва, члена Политбюро ЦК КПСС, Министра обороны Союза ССР, 
дважды Героя Социалистического Труда и Героя Советского 
Союза Дмитрия Федоровича Устинова.

Сооружены бюсты дважды Героев Советского Союза генерал- 
полковника II. М. Скоморохова, генерал-майора Л. П. Шилина, 
Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, генерал-лейтенанте! 
В. Л. Глазунова, генерал-майора И. С. Полбина, генерал-пол
ковника А. И. Родимцева, подполковника Н. Т. Столярова, пол
ковника М. Г. Гареева, космонавта генерал-майора авиации 
А. Г. Николаева.

Огромным достоянием нашего края является его великое куль
турное наследие. С Поволжьем и Южным Уралом связана дея
тельность таких признанных мастеров русской культуры, как 
А. Н. Радищев, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Н. П. Огарев, 
А. Н. Толстой, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, С. Т. Ак
саков, Г. И. Успенский, Т. Г. Шевченко, А. П. Чехов, И. Е. Ре
пин, В. А. Серов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, С. М. Эрзя, 
Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, В. Ф. Комиссаржевская.

В университетах Поволжья выросла целая плеяда всемирно 
известных ученых — Н. И. Лобачевский, Д. И. Менделеев,
A. Е. Арбузов, А. Н. Крылов, П. Н. Яблочков, Н. И. Вавилов.

На Волге сформировался и развернулся талант выдающихся 
советских писателей М. Горького, К. Федина, Ф. Панферова, на
ших современников М. Алексеева, М. Карима, С. Кудаша, 
Н. Гафури.

Самый лучший памятник

Сентябрь 1982 года. В праздничном убранстве Дворец куль
туры на площади имени В. В. Куйбышева. Здесь состоялось тор
жественное собрание партийного, советского, профсоюзного 
и комсомольского актива совместно с представителями коллек
тивов трудящихся, посвященное вручению городу Куйбышеву 
ордена Ленина.

Бурными аплодисментами участники собрания встретили чле
на Политбюро ЦК КПСС, Министра обороны СССР Маршала Со
ветского Союза Д. Ф. Устинова, который прибыл для вручения 
ордена.

В президиуме собрания — первый секретарь обкома КПСС 
Е. Ф. Муравьев, председатель облисполкома В. А. Погодин, 
командующий войсками Краснознаменного Приволжского воен
ного округа генерал-полковник А. Я. Ряхов, член Военного со
вета — начальник политуправления округа генерал-лейтенант 
Г. А. Громов, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС
B. А. Заикин, председатель Куйбышевского горисполкома 
В. И. Золотарев, знатные люди труда.
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Председательствующий предоставляет слово Д. Ф. Устинову. 
В своей большой речи Министр обороны охарактеризовал огром
ные заслуги куйбышевцев перед советским народом, достойно 
оценил их вклад в укрепление экономического и оборонного мо
гущества страны, в защиту завоеваний Великой Октябрьской со
циалистической революции, в решение задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС.

«Особое место в летописи города, как и в истории всей нашей 
страны, — сказал Дмитрий Федорович Устинов, — занимает Ве
ликая Отечественная война. По призыву партии «Все для фрон
та, все для победы!» поднялись на священную битву с ненави
стным врагом рабочий класс, все трудящиеся города.

Четверть миллиона куйбышевцев ушли на фронт. Многие 
стали Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена 
Славы.

В Великую Отечественную войну и здесь, через наш город, 
который, казалось бы, находился в тылу, проходила линия фрон
та, фронта — трудового.

Ветераны хорошо помнят трудное военное время. Его нельзя 
забыть. Перед глазами предстает Куйбышев той поры. По-рабо
чему деловитый, по-солдатски суровый, полный особого спокой
ствия и уверенности даже в самые тяжкие для нашей Родины 
дни сорок первого года. Такое впечатление создавалось и укреп
лялось, как мне кажется, благодаря тому, что городу буквально 
с первых же дней войны была отведена чрезвычайно ответствен
ная и значительная роль, как одному из важных промышленных 
центров страны, ее арсеналов.

В Куйбышеве были размещены многие эвакуированные из за
падных районов заводы, в их числе более 80 крупных предприя
тий. Промышленность города быстро перестроилась на военный 
лад, на изготовление боевой техники и вооружения.

Куйбышев стал базой массового производства и главным по
ставщиком для фронта самолетов-штурмовиков Ил-2. Они завое
вали у наших бойцов славу «летающих танков», наводили страх 
на врага. Всего за годы войны куйбышевцы выпустили более 
30 тысяч таких самолетов. Было изготовлено много стрелкового 
вооружения и другой военной продукции, крайне нужной фронту.

Как работали люди! Ни с чем не сравнимы энтузиазм, само
отдача, инициатива, творчество, которые били ключом в каждой 
бригаде, в каждом цехе, на каждом предприятии. А ведь у стан
ков в большинстве своем стояли женщины и подростки, заме
нившие ушедших на фронт отцов, мужей и братьев.

Партийная организация города была душой и сердцем всех 
трудовых побед куйбышевцев в годы Великой Отечественной 
войны. Эти победы не раз отмечались правительственными на
градами, переходящими Красными знаменами ЦК ВКП(б) и 
Государственного Комитета Обороны. Так, авиационный завод 
удостаивался этой высокой чести 26 раз. Почетная награда остав
лена в прославленном коллективе на вечное хранение. Сегодня 
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рядом с этим символом беззаветной преданности Родине, высо
кого трудового подвига во имя Победы стоят на заводе перехо
дящие Красные знамена, завоеванные в социалистическом со
ревновании за выполнение заданий последних пятилеток. К ор
денам, полученным коллективом в годы войны, добавились но
вые, которые заслужены уже в послевоенное время. Трудовой 
славой овеяны и многие другие предприятия города.

Ныне Куйбышев — это крупнейший в нашей стране промыш
ленный, транспортный и культурный центр на Волге, в котором 
живет и трудится 1 миллион 240 тысяч человек. Радуют глаз 
его проспекты, зеленые бульвары, площади и скверы, современ
ные здания и прекрасные памятники.

Главный итог труда всех поколений куйбышевцев — от Ок
тября до наших дней — сегодняшние рубежи социально-экономи
ческого и культурного развития города. Рубежи эти высоки и 
значительны. Реактивные лайнеры и сложнейшие станки, метал
лопрокат и двигатели, подшипники и часы, оборудование для 
угольной и горнорудной промышленности, железобетонные кон
струкции и электрокабели, обувь и трикотаж, телевизоры и элек
тронные приборы — эти и многие другие виды продукции куйбы
шевской промышленности пользуются большим спросом, широ
кой известностью и авторитетом не только у нас в стране, по и 
далеко за ее пределами. Товары и изделия с маркой Куйбышева 
экспортируются более чем в 80 государств мира.

Город располагает крупным научно-техническим комплексом, 
в составе которого действует более 40 научно-исследовательских 
учреждений и проектно-конструкторских организаций. В Куй
бышеве работают Государственный университет, десять вузов, 
филиал Всесоюзного физического института имени П. Н. Лебе
дева Академии наук СССР. В том, что наша страна обладает 
приоритетом в освоении космоса, немалая заслуга и куйбышев
цев.

Под руководством областного комитета КПСС городская пар
тийная организация успешно мобилизует трудящихся на решение 
задач коммунистического строительства. Коммунисты города, как 
и всей области, находятся в авангарде борьбы за повышение эф
фективности производства и качества работы, ускорение научно- 
технического прогресса, выступают застрельщиками социалисти
ческого соревнования за достойную встречу 60-й годовщины об
разования Союза ССР.

Особый патриотический смысл вручения ордена Ленина го
роду Куйбышеву видится в том, что в этом городе сформировался 
как революционер-марксист основатель нашей партии и государ
ства В. И. Ленин. Куйбышевцы свято чтят память о вожде 
мирового пролетариата. В Куйбышеве немало ленинских мест, 
которые трудящиеся бережно и любовно сохраняют для совре
менников и потомков. В настоящее время в старой части города 
сооружается Ленинский мемориальный комплекс — филиал Цен
трального музея В. И. Ленина. А самым лучшим памятником 
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Ильичу является «построенный в боях социализм». Старая купе
ческая Самара превратилась в цветущий социалистический город. 
Это яркий пример торжества ленинских идей» Ч

Д. Ф. Устинов огласил Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении города Куйбышева орденом Ленина и под 
долго не смолкающие овации прикрепил к Знамени города выс
шую награду Родины.

В память о знаменательном событии — вручении городу Куй
бышеву ордена Ленина Министр обороны СССР Д. Ф. Устинов 
вручил трудящимся города картину «Ильич» заслуженного ху
дожника РСФСР В. М. Сибирского, автора многих известных 
произведений, военного художника Студии имени М. Б. Грекова.

Слово предоставляется командующему войсками Краснозна
менного Приволжского военного округа генерал-полковнику 
А. Я. Ряхову. От имени Военного совета, политуправления, все
го личного состава округа он горячо и сердечно поздравил город
ской комитет партии, городской Совет народных депутатов, всех 
куйбышевцев с высшей наградой Родины — орденом Ленина,

«Нам, советским воинам, — сказал А. Я. Ряхов, — особенно 
приятно и радостно, что награду городу Куйбышеву вручил член 
Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Д. Ф. Устинов, с именем которого неразрывно свя
заны большие дела и свершения волжан, человек, который мно
го сделал и делает для укрепления оборонного могущества нашей 
Родины, повышения боевого потенциала Советских Вооружен
ных Сил».

Генерал-полковник А. Я. Ряхов заверил Центральный Комитет 
КПСС, Советское правительство, Министра обороны СССР, 
что личный состав округа, тесно сплоченный вокруг ленинской 
партии, готов с достоинством и честью выполнить свой патрио
тический и интернациональный долг по защите мирного труда 
советского парода, великих завоеваний социализма.

3 сентября в обкоме КПСС состоялась беседа члена Полит
бюро ЦК КПСС, Министра обороны СССР Маршала Советского 
Союза Д. Ф. Устинова с партийным активом города Куйбышева 
и области. В ходе ее были обсуждены вопросы дальнейшего по
вышения эффективности и качества работы в промышленности и 
сельском хозяйстве области, обсуждены проблемы, которые пред
стоит решить трудовым коллективам в одиннадцатой пятилетке.

В этот же день товарищ Д. Ф. Устинов побывал на промыш
ленных предприятиях города, беседовал с рабочими, инженерно- 
техническими работниками, интересовался ходом выполнения 
производственных планов и социалистических обязательств, ор
ганизацией труда, условиями жизни, быта и отдыха трудящихся.

Д. Ф. Устинов высказал ряд замечаний и советов, направлен
ных на повышение эффективности производства и качества ра
боты.

1 Волжская коммуна, 1982, 3 септ,
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Пламенным словом

В республиках и областях нашего края сложилась стройная 
и эффективная система военно-патриотического воспитания тру
дящихся и молодежи.

Опыт республик и областей Поволжья, частей и училищ ок
руга позволяет сделать выводы об основных направлениях дея
тельности партийных и советских органов, общественных орга
низаций по военно-патриотическому воспитанию.

Его основа — коммунистическое воспитание трудящихся, 
включающее идейно-политическое, трудовое и нравственное вос
питание. В системе военно-патриотического воспитания главными 
направлениями являются:

глубокое разъяснение ленинского учения о защите социали
стического Отечества, решений КПСС, требований Конституции 
об обязанностях граждан по защите Родины;

пропаганда идей внутренней, внешней и военной политики 
КПСС, успехов советского народа в строительстве коммунизма 
и его защите;

привитие уважения и любви к Вооруженным Силам СССР, 
к ратному труду солдат, сержантов и офицеров, постоянной го
товности встать в их строй;

воспитание в духе пролетарского интернационализма, 
братского союза с социалистическими странами и их армиями, 
солидарности с борьбой трудящихся и угнетенных в капитали
стических странах за революционное обновление мира, свое 
социальное освобождение; воспитание готовности к выполнению 
своего интернационального долга, оказанию помощи братьям но 
классу;

воспитание политической бдительности, ненависти к классо
вым врагам социализма;

борьба с чуждой идеологией;
воспитание высоких политических, моральных и психологи

ческих качеств у вооруженных защитников Родины и всей мо
лодежи;

подготовка резервов, начальное военное обучение молодежи, 
подготовка кадров, военно-техническая подготовка специалистов 
для Вооруженных Сил органами ДОСААФ;

физическая подготовка молодежи.
Практика показывает, что наибольшего успеха добиваются 

те коллективы, где в военно-патриотическом воспитании придер
живаются комплексного подхода. И действительно, привлечение 
к этой работе всех наших идеологических учреждений, всех ком
мунистов, всех руководителей, а также родителей, ветеранов 
войны и труда позволяет охватить необходимым влиянием всех 
молодых рабочих и колхозников, студентов и учащихся.

Подлинными руководителями системы военно-патриотичес
кого воспитания молодежи в республике или области являются 
обкомы КПСС. Проводимые ими мероприятия отличаются боль
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шой глубиной, конкретностью, рассчитаны на длительную пер
спективу. На основе решений ЦК КПСС областные комитеты 
партии формулируют задачи военно-патриотического воспитания, 
организуют подготовку кадров, осуществляют контроль и про
верку исполнения решений, проводят наиболее важные мероприя
тия, вносят через коммунистов и парторганизации дух подлинной 
партийности в оборонно-массовую работу.

Духовной основой коммунистического воспитания по праву 
считается идейно-теоретическое наследие В. И. Ленина, пример 
его жизни, его поистине титанический труд и подвиг.

Ленинские места в Поволжье — в Ульяновске, Казани, Куй
бышеве, Уфе с исторической достоверностью рисуют облик ре
волюционера, вождя, любимого народом человека.

Ленинский мемориал в Ульяновске стал одним из ме
тодических центров пропаганды ленинизма, идейного и тео
ретического наследия Коммунистической партии Советского 
Союза.

Приняты решения о создании мемориальных ленинских комп
лексов в Куйбышеве и Уфе. Будут реконструированы прилегаю
щие к Ленинским мемориалам кварталы. Память о Ленине обо
гатится новыми свидетельствами любви и уважения трудящихся 
к вождю и учителю.

Священные ленинские места в Ульяновске широко использу
ются в военно-патриотическом воспитании. В Доме-музее — фи
лиале Центрального музея В. И. Ленина с курсантами военных 
училищ, воинами гарнизона проводятся занятия по истории Ком
мунистической партии Советского Союза, международного ком
мунистического и рабочего движения. Здесь проходят комсомоль
ские собрания по теме «На Родине Ленина — учиться и служить 
по-ленински», торжественные собрания, посвященные выпуску 
молодых офицеров, теоретические конференции, семинары. В Ле
нинском мемориале проходят и такие знаменательные события, 
как принятие присяги. С приветственными словами и добрыми 
напутствиями к курсантам и солдатам обращаются члены бю
ро обкома КПСС, члены исполкома и депутаты областного Со
вета народных депутатов, ветераны революции, войн и труда, 
знатные люди, многочисленные представители трудящихся Уль
яновской области.

Каждое новое поколение воинов начинает службу с посеще
ния ленинских мест.

При выпуске из училищ каждый молодой офицер получает 
на память трехтомник ленинских произведений.

Следуя ленинской традиции, руководители обкомов КПСС, 
облисполкомов, обкомов ВЛКСМ, другие руководящие работники 
регулярно выступают перед воинами с лекциями о внутренней и 
внешней политике партии, о решениях съездов и пленумов ЦК 
КПСС. Выступления первых секретарей обкомов КПСС товари
щей А. Н. Баландина, А. И. Березина, В. К. Гусева, Г. В. Кол
бина, Ф. М. Куликова, Е. Ф. Муравьева, Г, А. Цосибеева,
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И. П. Прокопьева, Г. И. Усманова, М. 3. Шакирова пользуются 
огромным вниманием, тепло встречаются слушателями.

Доброй традицией стало также посещение председателями 
Советов Министров автономных республик, исполкомов, област
ных Советов народных депутатов Поволжья и Южного Урала 
гарнизонов, училищ и частей в связи с годовщиной Вооружен
ных Сил или в дни других юбилейных праздников. Пребывание 
в частях товарищей 3. Ш. Акназарова, Н. С. Александрова,
A. М. Большова, А. А. Васильева, В. К. Дорошенко, А. Г. Косте- 
нюка, В. А. Погодина, Л. П. Прокопьева, И. X. Садыкова,
B. С. Учайкина всегда оставляет заметный след в жизни воинов.

Во второй половине 1979 г. в проведении единых политдней 
на военно-патриотическую тему приняли участие секретари об
комов КПСС Н. Н. Панов, М. Ф. Валеев, Т. И. Ахунзянов, 
Н. Н. Родионов, Г. В. Мясников, В. Н. Сверкалов, Г. М. Измал- 
кин, первые секретари обкомов ВЛКСМ А. Долганин, Н. Бахти- 
зин, Ш. Агеев и другие товарищи. Партийные работники прини
мают активное участие во многих мероприятиях армейских полит
органов. Коммунисты в войсках тепло отзываются о помощи в 
работе, которую им оказывают секретари горкомов и райкомов 
КПСС 10. П. Кочетков, Д. М. Ефремов, В. Г. Лапин, Е. В. Ку
ликов, В. А. Заикин, В. И. Ерзунов, В. Д. Лозовой, Е. В. Руса
ков, А. Д. Золотов и многие другие.

Выступления руководителей партийных, советских и комсо
мольских органов, героев труда, передовиков соревнования рас
ширяют кругозор воинов, помогают их воспитанию на револю
ционных и трудовых традициях, в духе любви к Родине и род
ному краю, служат укреплению единства армии и народа.

Особенно прочные связи с партийными и советскими органа
ми и общественными организациями установились в Саратовском 
высшем военном командном инженерном училище ракетных 
войск.

9 мая 1979 г., в День Победы, в училище состоялась ставшая 
уже традиционной торжественная церемония закладки капсулы 
с землей, привезенной из-под Прохоровки на Курской дуге, где 
в 1943 г. проходило крупнейшее танковое сражение. Почетное 
право закладки капсулы было предоставлено участнику Курской 
битвы начальнику кафедры тактики полковнику А. Разуваеву и 
отличнику учебы курсанту А. Сухову. Это была уже шестая 
капсула со священной землей из тех мест, где воевали выпуск
ники училища — одного из старейших военно-учебных заведе
ний нашей страны, воспитавшего 85 Героев Советского Союза. 
Вместе с личным составом в церемонии приняли участие пред
ставители городских и районных партийных, советских и ком- 
сомольских органов, ветераны Великой Отечественной войны, 
пионеры подшефной школы-интерната № 2.

Много интересного, поучительного вносит в военно-патриоти
ческое воспитание городской молодежи комсомольская органи
зация училища. За это она награждена Почетной грамотой и 
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вымпелом ЦК ВЛКСМ, Грамотой Советского комитета ветеранов 
войны и памятными знаменами областного и городского комите
тов комсомола.

При училище работает военно-патриотическая школа «Юный 
артиллерист», которую окончили свыше 650 старшеклассников. 
Примечательно, что 435 ее выпускников обучались или учатся 
в училище.

Плодотворным является взаимообогащающее сотрудничество 
Казанского высшего танкового командного училища имени Пре
зидиума Верховного Совета Татарской АССР и производствен
ного объединения «Теплоконтроль».

Политический отдел училища, партком и комитет ВЛКСМ 
объединения ежегодно составляют план совместной работы по 
коммунистическому воспитанию молодежи училища и предприя
тия. В соответствии с ним организуются взаимные посещения, 
обмен концертами художественной самодеятельности, другие ме
роприятия. В частности, стало доброй традицией отмечать юби
лейные даты вместе. Накануне годовщины Вооруженных Сил, 
Дня Победы, Дня танкистов и других армейских праздников ком
сомольцы объединения — желанные гости танкистов. В дни госу
дарственных и трудовых праздников курсанты встречаются со 
своими друзьями на заводе.

Каждая рота училища поддерживает связи с одним из цехов. 
Они проводят совместные комсомольские собрания, встречи пе
редовиков производства и отличников учебы, семинары секрета
рей комсомольских организаций. Для выступлений па них при
глашаются руководители училища и предприятия.

Установилась крепкая дружба между спортсменами. Всегда 
бывает многолюдно па соревнованиях по волейболу, футболу, 
баскетболу. Победителям вручаются переходящие призы.

Тесные связи комсомольцев училища и предприятия оказы
вают благотворное влияние па выполнение учебных и производ
ственных планов, способствуют укреплению воинской и трудовой 
дисциплины.

Городской комитет КПСС, горисполком, горком ВЛКСМ сов
местно с командованием гарнизона планируют и проводят тор
жественные вечера, посвященные памяти героев Великой Оте
чественной войны, манифестации, торжественное принятие 
военной присяги, торжественные проводы юношей в ряды 
Советской Армии, встречи героев и ветеранов труда с молодыми 
воинами.

3 ноября 1978 г. на площади Свободы города зажжен Веч
ный огонь у монумента героям землякам. 9 мая 1979 г. Вечный 
огонь вспыхнул у памятника Герою Советского Союза Евгению 
Никонову в Васильевке, что в пятнадцати километрах от Толь
ятти.

Воины гарнизона активно участвуют во всех массовых город
ских мероприятиях. Большой популярностью, в частности, поль
зуется нештатный вокально-инструментальный ансамбль воен-

360



ных строителей. Он регулярно выступает с копцертами па пред
приятиях, во Дворцах культуры, учебных заведениях, в нарках 
н на площадях города, в зонах отдыха и пионерских ла
герях.

Заметную помощь в оборонно-массовой работе оказывают пар
тийным и комсомольским комитетам, школам и другим организа
циям командование и политический отдел Высшего военного 
авиационного училища летчиков. При училище уже несколько 
лет действует школа юных космонавтов. Ее выпускники поддер
живают постоянную связь со Звездным городком, с летчиками- 
космонавтами Г. Сарафановым, В. Коваленком, В. Зудовым, ко
торые получили путевку в небо в Балашовском авиационном учи
лище.

Систематически ведут военно-патриотическую работу высшие 
учебные заведения и техникумы. В этом им оказывают помощь 
военные кафедры и воинские части. Примером организации такой 
работы может служить Куйбышевский государственный поли
технический институт.

В годы Великой Отечественной войны из института ушли на 
фронт сотни студентов, 37 из них получили звание Героя Совет
ского Союза.

Более 30 лет в институте существует традиция присвоения 
лучшим группам имени одного из Героев Советского Союза. 
В настоящее время имена Героев носят 14 студенческих 
групп.

Осенью 1979 г. Куйбышевское телевидение показало кино
фильм об одной из групп механического факультета, которой 
присвоено имя Героя Советского Союза старшего лейтенанта 
Владимира Васильевича Овсянникова. В 1941 году он ушел с 3-го 
курса в Пензенское артиллерийское училище, окончил его и 
героически сражался с фашистскими захватчиками. В 1943 г. 
в бою за село Красная Лука Полтавской области В. В. Овсян
ников погиб.

Студенты института свято чтут светлую память о земляке. 
Он занесен в списки группы. В перекличке, с которой начинают
ся все занятия, первым называется имя Героя Советского Союза 
В. В. Овсянникова.

С 1978 г. строительный отряд, сформированный из студентов 
группы, регулярно выезжает в село Красная Лука на место за
хоронения Героя и оказывает сельским труженикам помощь в 
сооружении общественных и производственных зданий. На зара
ботанные деньги студенты приняли решение поставить памят
ник Овсянникову.

О поездках па место гибели Героя, о встречах с его родными 
студенты создали кинофильм, который занял одно из первых 
мест среди фильмов па эту тему.

Активно участвуют в военно-патриотическом воспитании сту
дентов ректорат, партийный комитет и общественные организа-

36113-351



ции Уфимского авиационного института. С помощью военной ка
федры здесь развернута целеустремленная, с широким примене
нием различных форм работа по вооружению студентов военны
ми знаниями.

И вот результаты: выпускники института охотно идут на 
службу в Вооруженные Силы, где занимают различные офицер
ские должности.

Серьезным вкладом в военно-патриотическое воспитание сту
дентов является сборник научных трудов кафедры истории КПСС 
Куйбышевского государственного педагогического института, вы
пущенный под руководством профессора С. Г. Басина. Сборник 
посвящен теме «Патриотическое воспитание студентов па при
мере героических подвигов волжан в годы Великой Отечествен
ной войны».

Замечательной, издавна сложившейся в Поволжье традици
ей является направление молодежи на военную службу в части, 
которые были сформированы на территории той или иной обла
сти, республики или над которыми уже давно осуществляется 
шефство.

Из Ульяновской области часть призывников идет служить в 
Самаро-Ульяновскую Железную дивизию, на подводную лодку 
«Ульяновский комсомолец». Пенза посылает юношей на погра
ничную заставу имени лейтенанта Кижеватова и в дивизион тор
педных катеров. Саратовцы направляют своих сыновей па крей
сер «Жданов». Призывники из Куйбышева служат в Самаро-Уль- 
яновской Железной дивизии и па сторожевом корабле «Евгений 
Никонов». Комсомол Башкирии шефствует над пограничными за
ставами Западного пограничного округа, Татарии — над ракет
ным катером «Комсомолец Татарии», Чувашии — над Пролетар
ской Московско-Минской дивизией, Мордовии — над крейсером 
«Федор Ушаков», Марийской АССР — над частью, которая в пе
риод войны была сформирована в республике и принимала уча
стие в боях на Малой земле. Оренбургская область шефствует 
над рядом частей, история которых тесно связана с этим замеча
тельным краем.

Трудовые коллективы, обкомы ВЛКСМ, военные комисса
риаты поддерживают постоянные связи с командирами и по
литорганами частей, интересуются службой своих питомцев. 
Широко практикуется посылка в воинские коллективы деле
гаций.

В период празднования 60-летия Великой Октябрьской социа
листической революции ульяновцы тепло принимали делегацию 
Самаро-Ульяновской дивизии. Гости побывали в Ленинском ме
мориале, на автозаводе, встретились с молодыми рабочими, 
школьниками. Приезду делегации была посвящена специальная 
передача Ульяновской студии телевидения.

Связи с подшефными воинскими частями упрочивают единст
во армии и народа, помогают воспитанию любви к Советским Во
оруженным Силам, ратному труду,
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Через годы и расстояния

Интернациональному воспитанию воинов округа способству
ет проведение областными комитетами партии и комсомола ме
роприятий по укреплению дружбы с трудящимися городов-по
братимов в социалистических странах.

Делегации города Стара-Загора (Болгария) — частые гости 
куйбышевцев, города Сомбатхей (Венгрия)—жителей Йошкар- 
Олы. Уфа поддерживает тесные связи с округом Галле (ГДР), 
Чебоксары — с городом Себеш (ВНР), Пенза — с городом Пекеш 
(ВНР), Саратов — с Братиславой (ЧССР). Ульяновск принима
ет у себя делегации из Польши, Саранск — из Ботевграда (Бол
гария).

Воины участвуют в митингах и собраниях, посвященных этой 
дружбе, посещают выставки, на которых с интересом знакомят
ся с достижениями наших братьев по классу и по оружию.

Трудящиеся Чехословакии высоко ценят вклад жителей го
рода Бузулука в формировании первой чехословацкой воинской 
части под командованием Людвика Свободы.

В 1979 г. Бузулук посетили гости Чехословацкой Социалисти
ческой Республики из студии художников Народной армии 
ЧССР — участник войны художник Яромир Схорж и скульптор 
Ян Бартош.

Гости посетили кинотеатр «Победа», где выступал Клемент 
Готвальд перед личным составом полка, сформированного Л. Сво
бодой, посетили братскую могилу чехословацких воинов, осмот
рели войсковое стрельбище, где их готовили к боям, побывали 
у Вечного огня. Ознакомились наши друзья и с успехами трудя
щихся города, с новостройками.

В ноябре 1977 г. в Куйбышеве и Ульяновске побывала во
енная делегация из ГДР. Встречи с представителями дружест
венной армии вылились в волнующую демонстрацию дружбы на
родов СССР и ГДР, боевого сотрудничества воинов.

Год от года крепнет единство нашей армии и народа, Ширит
ся их взаимопомощь.

Татарский обком КПСС и Совет Министров республики горя
чо поблагодарили воинов-саперов за подлинно героическую ра
боту при ликвидации последствий паводка в 1979 г. Они спасали 
людей, вывозили из затопленных районов скот, восстанавлива
ли связь, наводили мосты.

Существенная помощь была оказана жителям Тольятти в пе
риод небывалых холодов зимой 1978/79 г. Судьба огромного горо
да в большой степени зависела тогда от быстрого восстановления 
котельной и теплосети. И воины не пожалели сил. В 45-градус
ные морозы они выполнили поставленную перед ними задачу.

Весом вклад в общенародное дело и военных строителей. Их 
по праву называют «войсками созидания».

Большое воспитательное значение имеют сложившиеся в По
волжье ритуалы проводов юношей в Советскую Армию и встреч
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уволенных в запас воинов. При этом, как правило, на заводах и 
фабриках, в совхозах и колхозах проводятся митинги трудящих
ся и Молодежи. Их открывают руководители партийных органи
заций. Выступают передовики производства, ветераны войны и 
труда, родители. Места проведения митингов оформляются на
глядной агитацией. Приглашаются оркестры.

Особенно ярко и эмоционально такие митинги проходят в 
Татарии, Башкирии, Чувашии, Куйбышевской и Саратовской об
ластях. Здесь призывники принимают клятву на верность Ро
дине. Им вручают подарки и символ верности — горсть род
ной земли. Возлагаются гирлянды к памятникам и обе
лискам.

Политотдел военного комиссариата Татарии издал Наказ при
зывнику республики. Привлекают внимание и содержание Нака
за и его красочное, многоцветное оформление.

В некоторых областях сложилась практика проведения сле
тов уволенных в запас воинов. Вот как прошел один из таких 
слетов в Оренбурге в 1979 г., организованный обкомами КПСС и 
ВЛКСМ, облвоенкоматом.

На слет, посвященный торжественной встрече солдат и сер
жантов, отслуживших в армии и изъявивших желание пойти 
трудиться в народное хозяйство Оренбуржья, прибыли предста
вители строек, предприятий, ветераны войны и труда.

С горячими словами к участникам слета обратился замести
тель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС 
П. И. Сучков. Он рассказал о тех замечательных изменениях, ко
торые произошли в области за последние два года, призвал вои
нов запаса идти трудиться на стройки, предприятия и в сель
ское хозяйство. Затем выступили представители строек горно- 
обогатительного комбината, железной дороги Погромное— Пуга
чев, а также заведующий отделом оборонно-массовой работы об
кома ВЛКСМ А. Змерзлюк.

От имени воинов, уволенных из рядов армии, говорили сер
жанты запаса В. Никитин, А. Фирсов, С. Обухов. Их речи выли
лись в рапорт обкому КПСС, облисполкому, обкому ВЛКСМ о 
том., что наказы старшего поколения по защите Родины они с 
честью выполнили и теперь готовы пойти трудиться туда, где 
особенно необходимы пытливый ум, горячие сердца и мускули
стые руки воинов запаса.

Армейские комсомольские организации поддерживают тес
ные связи с комсомольскими организациями предприятий, уч
реждений, строек. Дружная совместная работа, ознакомление с 
условиями жизни и быта производственных коллективов настоль
ко сближают молодежь, что многие после увольнения из армии 
с большим желанием едут работать в эти коллективы. Только в 
1978—1979 гг. свыше тысячи бывших воинов-приволжцев вли
лось в число строителей Камского автозавода, трестов Татэнерго- 
строй и Камгэсэнергострой, многих других строек.
364



Пройдя суровую школу армейской закалки, воины с достоин 
ством несут честь армии на трудовом фронте, вместе со всем со
ветским народом успешно воздвигают величественное здание, 
имя которому — коммунизм.

Добросовестно, как того требует присяга, нес службу в ар
мии потомственный механизатор из Оренбуржья Григорий Чор
дынцев. Вернувшись в родной совхоз «Рассвет», Григорий воз
главил комсомольско-молодежное звено. Делегат XVII и XVIII 
съездов комсомола, член ЦК ВЛКСМ, лауреат премии Ленин
ского комсомола, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
он показывает пример героического, вдохновенного труда.

В Оренбургской области молодежные коллективы трактори
стов-механизаторов стремятся завоевать право быть награжден
ными знаменем ЦК ВЛКСМ, врученным в годы Великов Отече
ственной фронтовой бригаде тракториста Федора Сальцева. Дваж
ды в год—после посева и после уборки - ветеран вручает по
бедителям дорогую реликвию военных лет.

В Куйбышеве, на одной из новых площадей, стоит памят
ник— самолет-штурмовик Ил-2. Оп изготовлен в Куйбышеве на 
авиационном заводе в 1942 г. Летая на нем, советские летчики 
в годы войны уничтожили немало фашистов. Но в одном из боен» 
самолет был сбит и свыше 30 лет пролежал в болотах Карелин. 
И когда его извлекли из земли, привезли иа завод, рабочие могли 
гордиться делом своих рук: колеса были целы, в них даже сох
ранился сжатый воздух. Вот это пример настоящей рабочей че
сти и гордости, которые должно воспитывать в себе нынешнее 
поколение молодежи.

Можно с полным основанием гордиться бывшими воинами 
округа куйбышевцем Александром Винокуровым, сфотографиро
ванным у крейсера «Аврора», пензенцем Виктором Борисовым, 
саратовцем Иваном Боригевским и многими, многими другими. 
Среди тех, кто добросовестно отслужил в армии и примерно тру
дится сейчас,— Ренат Ибрагимов, заслуженный артист Татар
ской АССР, признанный мастер эстрадной песни. Он питомец 
Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Приволжского воен
ного округа. И в мирном труде воины запаса высоко несут честь 
и достоинство воспитанников армии.

На территории республик, областей Поволжья и Южного 
Урала проживают тысячи участников Великой Отечественной 
войны, в том числе много прославленных Героев Советского Со
юза, 164 полных кавалера ордена Славы. Каждый из них, кому, 
разумеется, позволяет здоровье, принимает самое деятельное 
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Во всех 
республиках и областях они объединены в секции Советского 
комитета ветеранов войны. Наиболее активно работают секции 
ветеранов Куйбышевской, Саратовской областей и Башкирской 
АССР.

Подлинными энтузиастами военно-патриотического воспита
ния являются председатели областных секций ветеранов Вели
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кой Отечественной войны М. И. Буркин, Н. П. Платонов, 
И. Ф. Воронов, Г. Ф. Резепов, Д. Я. Старостин, Т. Т. Кусимов, 
Н. М. Дмитриев, С. Л. Тагиров, А. Г. Буханец. Их ближайшими 
помощниками в этом благородном деле были и есть Б. А. Афа
насьевский, X. X. Абдурахманов, А. И. Астапенко, В. М. Анто
нов, Е. П. Акимов, И. И. Бабушкин, А. И. Бакланов, А. С. Бед- 
ретдинов, Ф. Г. Булатов, Л. И. Бочкарев, В. Я. Баранов, 
М. Г. Гареев, И. И. Гейбо, В. Г. Гуляев, В. Г. Горбушин, А. X. Ги
затуллин, И. Ф. Грищенко, X. А. Дампов, Н. Н. Дрпналович, 
В. С. Ибрагимов, С. Н. Житковский, Л. Г. Рожапский, М. И. Ко
ломин, А. В. Кочетов, Б. И. Пронин, А. С. Гупдорина, В. В. Ко
четков, В. И. Кутузов, С. И. Маларов, С. Д. Медведев, Н. Ф. Мос- 
тицкий, Н. Н. Ольховский, М. П. Родионов, К. И. Рыков, А. М. Ро
гожников, П. Л. Рогалев, И. Ф. Самарин, Г. Б. Сафиуллин,
B. С. Сенченко, Ф. П. Сергеев, И. И. Смоляков, М. В. Симонов,
К. Л. Сорокин, В. Ф. Суханов, С. В. Суслов, В. К. Таланкин,
C. К. Тронип, В. В. Фирсов, С. П. Шарипов, П. Н. Ширяев,
В. Д. Шилов, С. X. Хабиров, А. И. Юсупов, Я. Д. Чанышев,
Н. И. Чурсин. Они делятся с молодежью опытом армейской жиз
ни, пропагандируют решения съездов партии, пленумов 
ЦК КПСС, боевые традиции Советских Вооруженных Сил.

Среди ветеранов особым авторитетом и популярностью поль
зуются наставники молодежи. Их моральная чистота дает огром
ный воспитательный эффект. В Казани широко известно имя 
участника Великой Отечественной войны, наладчика слесарно
сборочного участка одного из заводов Дмитрия Павловича 
Антонова. С 1976 г. он воспитал более 30 высококвалифи
цированных наладчиков. Все они примерно служили в Со
ветской Армии, и большинство из них вернулись на родное 
производство.

Всеми формами и методами

Большими возможностями для ведения военно-патриотиче
ской работы располагают краеведческие музеи республик и об
ластей, музей истории войск Краснознаменного Приволжского 
военного округа.

Музей округа, созданный к 30-летию Победы советского на
рода над фашистской Германией, завоевал большую популяр
ность у волжан и воинов Вооруженных Сил. Достаточно ска
зать, что к 1979 г. его посетило около полумиллиона человек, из 
них каждый шестой — военнослужащий. Здесь проводятся Ле
нинские уроки, встречи с ветеранами гражданской и Великой 
Отечественной войн, тематические вечера, торжественное приня
тие военной присяги. За пять лет проведено более тысячи кино- 
сеансов с показом документальных фильмов об истории родного 
края, Вооруженных Сил, частей и училищ округа. Музей распо
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лагает богатыми экспозициями, квалифицированными экскурсо
водами.

Добрую славу заслужил Дом-музей М. В. Фрунзе в Куйбы
шеве. Простота обстановки, достоверность экспонатов, убедитель
ные рассказы экскурсоводов, среди которых участник граждан
ской и Великой Отечественной войн бывший боец 1-й Татарской 
Приволжской бригады генерал-майор в отставке Вали Сарачевич 
Ибрагимов, оказывают большое эмоциональное воздействие на 
посетителей.

Актив Дома-музея насчитывает около двухсот человек. Они 
организуют ежедневные дежурства, обслуживают экскурсии, ве
дут обширную переписку с участниками гражданской войны. 
Это их имел в виду К. Е. Ворошилов, когда в июне 1967 г. писал 
в музей: «Был очень рад узнать, что ветераны гражданской вой
ны, проживающие в вашем городе, не сидят сложа руки, ведут 
оборонно-патриотическую работу, пишут воспоминания, расска
зывают трудящимся о подвигах народа в завоевании и укрепле
нии Советской власти».

Неизгладимое впечатление производят на посетителей музей 
Самаро-Ульяновской Железной дивизии в Куйбышевском инду
стриально-педагогическом техникуме, мемориал воинской добле
сти и славы на одной из площадей города Саранска, музей ин
тернациональной дружбы в Уфимском авиационном техникуме 
имени Пальмиро Тольятти, где укреплена мемориальная доска с 
текстом: «В этом здании в период пребывания Исполкома Ко
минтерна в г. Уфе (1941 —1943 гг.) работали выдающиеся деяте
ли международного коммунистического движения Георгий Ди
митров, Клемент Готвальд, Отто Куусинен, Вильгельм Пик, Паль- 
миро Тольятти, Морис Торез».

Экспонаты музея рассказывают о роли В. И. Ленина в созда
нии Коминтерна, о выдающихся деятелях международного ком
мунистического движения. Его материалы широко используются 
для воспитания воинов Уфимского гарнизона на идеях советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма.

Заслуживает внимания разносторонняя деятельность коман
диров, политработников, партийных и комсомольских организа
ций по воспитанию личного состава на революционных и боевых 
традициях в соединении, где начальником политотдела офицер 
В. Осипов. Здесь создан замечательный по содержанию и оформ
лению музей боевой славы, ярко отражающий боевой путь части. 
Созданная в первые годы существования Советского государства, 
она прошла типичный для всей нашей армии славный путь. Бое
вое крещение часть получила еще до начала войны с гитлеров
цами и была награждена орденом, который вручил ей Всесоюз
ный староста Михаил Иванович Калинин.

В первые же дни Великой Отечественной часть прибыла на 
фронт. Опа участвовала в героической 900-дневной обороне 
Ленинграда, в прорыве его блокады, а затехМ в составе войск 3-го
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Прибалтийского фронта отважно сражалась до полной победы над 
немецко-фашистскими захватчиками.

Сотни солдат, сержантов и офицеров части получили в годы 
минувшей войны высокие правительственные награды. Девять 
ее самых смелых, самых мужественных и умелых воинов увенча
ны высшей славой —им присвоено звание Героя Советского Со
юза. И естественно, в музее боевой славы есть что показать и 
рассказать посетителям. Здесь систематически организуются лек
ции, доклады, беседы, встречи воинов с участниками граждан
ской и Великой Отечественной войн, Героями Советского Союза, 
ветеранами части.

С большим желанием посещают воины музеи боевой славы 
Оренбургского высшего военного авиационного училища летчи
ков имени И. С. Полбина, Казанского высшего танкового команд
ного Краснознаменного училища имени Президиума Верховного 
Совета ТАССР, Ульяновского гвардейского высшего танкового 
командного училища, Саратовского высшего военного и других 
военно-учебных заведений и частей округа.

Активную военно-патриотическую работу ведет Ансамбль 
песни и пляски округа. В его репертуаре песни о Родине, о Ле
пине, о партии, о Великой Отечественной войне. Широко пред
ставлено искусство народов Поволжья. Многие песни во время 
гастролей в автономных республиках исполняются на родном 
языке слушателей. Ансамбль принимает участие и в сводных 
концертах, проводимых совместно с творческими силами обла
стей, республик, городов.

Деятельность ансамбля высоко оценена общественностью ре
спублик и областей. Нескольким его работникам присвоены зва
ния заслуженных артистов Мордовской, Татарской и Чувашской 
АССР. В день 40-летия ансамбля главнокомандующий Сухопут
ными войсками генерал армии И. Г. Павловский наградил боль
шую группу артистов и руководителей ансамбля Почетными гра
мотами.

В военно-патриотическом воспитании широко используются 
средства массовой информации — газеты, журналы, радио, теле
видение, а также театры, кино, музыка, литература, изобразитель
ное искусство. Так, например, заслуживает одобрения деятель
ность редакций военно-патриотического воспитания, созданных 
на телевидении всех областей и республик Поволжья, и в част
ности редакций «Под боевыми знаменами» (Куйбышев), «На 
службе военной» (Казань), «Подвиг» (Саратов).

Проблемы военно-патриотического воспитания в областях и 
республиках Поволжья регулярно освещаются на страницах 
центральной военной печати. Со статьями по этим вопросам в 
журнале «Коммунист Вооруженных Сил СССР» выступили пер
вые секретари обкомов КПСС: Башкирского — М. 3. Шакиров, 
Чувашского — И. П. Прокопьев.

Окружная газета «За Родину» систематически освещает об- 



щественпо-политическую жизнь областей и республик, успехи 
социалистического соревнования трудящихся, их борьбу за вы 
полпенпе задании пятилеток, опыт военно-патриотического вое 
питания. Помещаются здесь также рецензии на книги местных 
издательств, раскрывающие военно-патриотическую тему, расска
зы, повести писателей Поволжья — активных участников военно 
патриотического воспитания. За последние годы ими опубликовано 
много хороших книг о Родине, о партии, о родном крае, о воинах 
Вооруженных Сил СССР.

В канун 60-летия со дня выхода первого номера газета «За 
Родину» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ап
реля 1983 г. была награждена орденом Красной Звезды. Этой 
чести она удостоена за заслуги в коммунистическом и воинском 
воспитании военнослужащих и мобилизации их на успешное ре
шение задач по защите социалистической Родины.

4 июня 1983 г. на торжественном собрании в окружном До
ме офицеров Боевое Знамя и орден Красной Звезды вручил кол
лективу редакции член Военного совета — начальник политуп
равления Сухопутных войск генерал-полковник М. Д. Попков.

В Казани издана книга 3. Ш. Янгузова и Л. Г. Юдкевича 
«Дважды Краснознаменная», повествующая о боевом пути 5-й 
армии со времени ее формирования в Поволжье до завершения 
освобождения Дальнего Востока от интервентов.

Заметным событием стал выход в 1978 г. книги «Юность Та
тарстана (Очерки истории комсомола Татарии)». В книге в попу
лярной форме изложена история борьбы комсомольских органи
заций под руководством партии за установление Советской вла
сти и построение развитого социалистического общества. Многие 
ее страницы рассказывают об участии молодежи республики в 
боях по защите Родины. Очень важно отметить, что в книге в 
отдельную главу выделено военно-патриотическое воспитание 
комсомольцев и молодежи. Хорошо иллюстрированная, написан
ная добротным языком, «Юность Татарстана» уже завоевала 
большую популярность у читателя, в том числе и у военного.

Действенной формой воспитания армейской молодежи на тра
дициях любви к Родине, в духе постоянной готовности к ее за
щите являются встречи с творческими работниками.

В канун 60-летия округа в гостях у воинов-приволжцев по
бывали представители творческой интеллигенции, средств мас
совой информации и пропаганды автономных республик и обла
стей Поволжья и Южного Урала. Делегации посетили некоторые 
части и подразделения, ознакомились с жизиыо, бытом и учебой 
личного состава, побывали в музеях боевой славы, клубах, ленин
ских комнатах, в солдатских столовых.

Гости наблюдали за действиями мотострелков и танкистов на 
полевых занятиях, выполнением нормативов при работе с ору
жием и боевой техникой. Сильное впечатление произвели на них 
уверенные, слаженные действия специалистов различных родов 
войск, могучие современные боевые машины.

369



Многое увидели гости. Но, пожалуй, больше всего запомни
лись им встречи с молодыми солдатами. Воины предстали перед 
их глазами настоящими повелителями грозной техники, людь
ми глубокой идейной убежденности, широкой политической и 
технической образованности, нравственной культуры.

Некоторые гости удивленно спрашивали:
— Неужели юноша в восемнадцать-двадцать лет способен ов

ладеть за такой короткий срок всей этой сложной техникой и 
вооружением? Так возмужать, стать таким исполнительным, стро
гим к себе. Ведь многие из них — это вчерашние выпускники 
средних школ!

Командиры отвечали:
— Нет, солдат служит не один и не два года. Он готовится 

к службе многие годы — с момента посвящения его в октябрята...
Не утихает деятельность военно-шефских комиссий областей 

и республик. Их возглавляют опытные, энергичные и авторитет
ные работники — Е. Г. Лещев, В. И. Брославский, Е. М. Кова
лев, А. И. Станкевич, И. А. Мельников, В. Г. Логинов, В. Д. Ко- 
стерин, В. Н. Жарков, К. Л. Николаев.

В последние годы учебно-материальная база военно-патриоти
ческого воспитания значительно обогатилась. Построены совре
менные, прекрасно оборудованные сборные пункты призывников 
Куйбышевского, Пензенского, Саратовского и Чувашского об
ластных военных комиссариатов. Во многих городах появились 
повые здания школ ДОСААФ, курсов гражданской обороны, во
енкоматов.

Вопросы улучшения военно-патриотического воспитания, уси
ления взаимодействия командиров, политорганов с местными 
партийными и советскими органами в решении этой задачи ре
гулярно обсуждаются на заседаниях Военного совета с приглаше
нием руководящих работников областей и республик. Так, на
пример, эти проблемы были подробно рассмотрены Военным со
ветом 18 декабря 1979 г.

В принятом решении определены конкретные меры, направ
ленные на повышение качества и действенности военно-патриоти
ческого воспитания населения Поволжья и Южного Урала. От
ветственные задачи по подготовке молодежи к службе в армии 
поставлены перед военными комиссариатами. Рекомендовано об
ратить особое внимание на усиление воспитания молодежи на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на революционных, 
боевых и трудовых традициях Коммунистической партии и совет
ского народа.

На заседании Военного совета было указано также на необ
ходимость дальнейшего улучшения военно-профессиональной 
ориентации молодежи, более качественного отбора кандидатов 
для поступления в военные училища, совершенствования работы 
ДОСААФ, усиления военно-патриотической направленности в ра
боте средств массовой информации, дальнейшего развития физ
культуры и спорта.
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Нерушимая связь

Для воспитания воинов на революционных и боевых традици
ях в округе используются юбилеи партии, государства, его 
Вооруженных Сил.

Большое воспитательное значение имело празднование 60-ле
тия ПриВО. Этому юбилею была посвящена встреча Военного 
совета с представителями творческой интеллигенции и средств 
массовой информации республик и областей Поволжья, с вете
ранами округа.

4 мая 1978 г. в Куйбышевском театре оперы и балета состоя
лось торжественное собрание, на котором собрались гости, вете
раны, представители трудящихся Поволжья, генералы, офице
ры, сержанты и солдаты, члены семей военнослужащих.

Доклад сделал командующий войсками ПриВО генерал-пол
ковник В. Н. Кончиц.

С приветствиями на собрании выступили: от Башкирской 
АССР — первый заместитель Председателя Совета Министров 
республики Г. Р. Шафиков, от Куйбышевской области — член 
ЦК КПСС, первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС 
В. П. Орлов, первый секретарь обкома ВЛКСМ А. Долганин, от 
Марийской АССР — Председатель Совета Министров республи
ки А. О. Пиксаев, от Оренбургской области — заведующий отде
лом административных органов обкома КПСС В. С. Рябов, от 
Саратовской области — председатель облисполкома Н. С. Алек
сандров, от Татарской АССР — первый заместитель Председате
ля Совета Министров республики А. М. Котов, от Пензенской об
ласти — секретарь обкома КПСС Ф. М. Куликов, от Ульяновской 
области — секретарь обкома КПСС Б. А. Ланцов, от Чувашской 
АССР — Председатель Совета Министров республики Л. П. Про
копьев, от ветеранов округа — член ЦК КПСС, депутат Верхов
ного Совета СССР генерал армии Н. Г. Лященко, председатель 
Куйбышевской секции Советского комитета ветеранов войны Ге
рой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке 
М. И. Буркин.

От имени советских космонавтов воинов округа приветствовал 
дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР гене
рал-майор авиации А. Г. Николаев.

В адрес Военного совета округа, всего личного состава посту
пили приветственные телеграммы от Министра обороны СССР 
Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова и начальника Глав
ного политического управления Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота генерала армии А. А. Епишева, от главнокомандую
щего Сухопутными войсками — заместителя Министра обороты 
СССР генерала армии И. Г. Павловского и члена Военного со
вета — начальника политуправления Сухопутных войск генерала 
армии С. П. Васягина.
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Добрые пожелания воинам прислали многие ветераны окру
га. Вот одно из них:

«Дорогие друзья! Сегодня мы сердечно поздравляем вас со 
знаменательным событием — 60-летием Краснознаменного При
волжского военного округа. Это славная дата. И мы, воины-ве
тераны, не можем говорить о ней без гордости и волнения. Не 
можем потому, что судьба округа — это в значительной степени 
и наша судьба.

Да, в разные годы мы были связаны с Приволжским военным 
округом. В разные времена мы являлись его частицей. Но всег
да — будь то в грозовое лихолетье гражданской войны или в меж
военные годы, будь то в тяжкую годину Великой Отечественной 
или в дни после нее — каждый из нас с честью нес высокое зва
ние воина-приволжца. И мы гордимся тем, что в славных делах 
Краснознаменного Приволжского есть и наш вклад, есть и наша 
доля ратного труда.

Воины-приволжцы — достойные наследники боевой славы от
цов и дедов. Они вносят большой вклад в дело укрепления обо
ронной мощи Советского государства, боеготовности наших Воору
женных Сил. Именно потому Указом Президиума Верховного Со
вета СССР 15 января 1974 года Приволжский военный округ 
был награжден орденом Красного Знамени. Он стал Краснозна
менным!

Вы, воины семидесятых, сейчас продолжаете славные тради
ции солдат старших поколений уже в Краснознаменном окру
ге. Это почетно! Это и ответственно! Продолжая юбилейное со
циалистическое соревнование под девизом «Надежно защищать 
социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовно
сти, настойчиво овладевать оружием и техникой, совершенство
вать боевое мастерство, сделать год 60-летия Вооруженных Ойл 
годом ударного ратного труда», вы, воины Краснознаменного 
Приволжского, должны свято выполнять свой солдатский долг, 
выполнять его так, как выполняли ваши деды и отцы. Вы дол
жны помнить, что «воинская служба в рядах Вооруженных Сил 
СССР, — как записано в новой Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик, — почетная обязанность советских 
граждан», и неукоснительно следовать своему девизу, который 
гласит: «На родине В. И. Ленина жить, служить и учиться 
по-ленински!» Это позволит вам умножить славу боевых знамен, 
понести эстафету старших поколений дальше и дальше».

Письмо подписали генерал-майор в отставке А. Д. Авсеенко, 
полковник-инженер Т. Е. Бекетов, Герой Советского Союза пол
ковник запаса А. И. Бородин, Герой Советского Союза генерал- 
майор авиации в отставке М. И. Буркин, генерал-майор запаса 
А. А. Евдан, подполковник в отставке П. А. Исаков, Герой Со
ветского Союза генерал-майор танковых войск запаса П. А. Мель
ников, полковник запаса Ф. О. Мельник, полковник запаса 
П. М, Мещеряков, полковник запаса И. М. Миронов, полковник
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запаса С. Ф. Перминов, полковник в отставке А. П. Петерков, пол- 
ковпик в отставке II. П. Порожский, полковник С. Г. Прибылов, 

подполковник в отставке Г. Ф. Ризепов, полковник запаса И. С. Рос- 
кидной, генерал-майор в отставке Н. М. Сальников, полковник в 
отставке В. С. Сенченко, Герой Советского Союза подполковник 
запаса М. Н. Серогодский, генерал-лейтенант в отставке 
К. JL Сорокин, майор в отставке Ф. П. Соснов, Герой Советско
го Союза старший лейтенант запаса Д. Я. Старостин, Герой Со
ветского Союза полковник запаса М. В. Филимонов, полковник в 
отставке В. А. Чижов, полковник-инженер В. Е. Чифиров, Ге
рой Советского Союза полковник В. Ф. Шишков, подполковник 
В. Н. Шалкин.

Широко откликнулась на 60-летие ПриВО и центральная во
енная печать. «Военно-исторический журнал» посвятил этому 
событию специальную статью. Об округе помещена статья и 
в Советской Военной Энциклопедии.

Куйбышевская киностудия рассказала о юбилее в специаль
ном киножурнале.

Торжественно отметила общественность Поволжья и Южного 
Урала 60-летие героической обороны Оренбурга.

На празднование юбилея приехали участники обороны го
рода. Состоялось возложение венков к памятнику Ленину и к 
обелискам героям, павшим в боях за Родину. Городской Совет 
народных депутатов принял решение о присвоении одной из 
улиц имени Г. Д. Гая, командующего 1-й армией, мужественно 
и бесстрашно оборонявшей Оренбург в 1919 г. от наступавших 
белогвардейских войск.

Состоялось большое театрализованное представление. Под зву
ки марша колонны оренбуржцев прошли по центральной улице 
города к реке Урал. В составе колонн — стрелковая рота крас
ноармейцев, конный эскадрон, тачанка, изображающие воору
женных защитников Оренбурга в 1919 г., трудящиеся, комсо
мольцы и молодежь. На рекламных тумбах, расставленных по 
улице, были расклеены копии плакатов, листовок тех героичес
ких лет.

Нерушимая связь, преемственность героических поколений 
тружеников и воинов раскрывается в доблестных свершениях 
молодежи наших дней. Такой же энтузиазм и отвага, которые 
горели в сердцах революционеров, ударников первых пятилеток 
и солдат Великой Отечественной, движут ныне помыслами и де
лами строителей гигантских гидроэлектростанций и магистралей, 
передовиков социалистического соревнования за высокую эффек
тивность и качество работы, вооруженных защитников Родины, 
бдительно охраняющих ее мирный труд.

Советский народ, воины Армии и Флота торжественно отме
тили славный юбилей — 60-ю годовщину образования Союза Со
ветских Социалистических Республик. Это — выдающееся по сво
ему значению событие в истории многонационального социали-
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стического государства, в истории освободительной борьбы на
родов.

К славному юбилею наша великая социалистическая Родина 
пришла в расцвете своего могущества. Как никогда высок уро
вень ее экономического, социально-политического и духовного 
развития, как никогда крепко идейно-политическое единство на
ших народов, их сплоченность вокруг Коммунистической пар
тии и ее ленинского Центрального комитета. Как никогда креп
ка обороноспособность страны. Это позволяет нашему государ- 
ству уверенно идти по пути строительства коммунизма, вместе с 
братскими странами социализма решительно противостоять аг
рессивной политике империализма, активно влиять на весь ход 
мирового развития.

Советские люди, вооруженные историческими решениями 
XXVI съезда партии, ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, в ходе всенародного социалистического со
ревнования добиваются новых крупных успехов в экономическом 
и социальном развитии.

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования 
Союза Советских Социалистических Республик» отмечается, что 
история не знает государства, которое в кратчайшие сроки 
сделало бы так много для всестороннего развития наций и на
родностей, как СССР — социалистическое Отечество всех наших 
народов. Сплочение в едином союзе умножило силы всех народов 
Страны Советов, многократно ускорило их социально-экономи
ческое развитие.

В частях и подразделениях округа проходят службу предста
вители всех союзных республик. Выполняя свой конституцион
ный долг, воины разных национальностей настойчиво совершен
ствуют боевое мастерство, неустанно крепят боевую готовность, 
всегда готовы к защите мирного труда советского народа. Пле
чом к плечу стоят в боевом строю русский и украинец, белорус и 
узбек. Все они — дети одной Родины-матери, объединены одним 
стремлением — надежно и бдительно стоять на страже завоева
ний социализма.

Равнение на героев

Современная армейская молодежь — достойная наследница 
боевой славы, героических традиций старших поколений совет
ских воинов. Всей своей службой, учебой, поведением молодые 
воины показывают нерушимую верность патриотическому долгу 
перед любимой Родиной, свою постоянную готовность защищать 
ее мужественно, отважно, умело, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения победы над врагом. Упорно готовя себя 
к подвигам в бою, молодые воины совершают их и в мирное 
время. История Краснознаменного Приволжского военного округа 
богата многочисленными примерами, подтверждающими извест
ный тезис о том, что подвигу всегда есть место в жизни.
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В марте 1962 г. глубокой почыо из села Большая Черни гонка 
Куйбышевской области поступило по телефону тревожное сооб
щение: на село движется вода, в опасности люди, скот, имуще
ство,

К месту стихийного бедствия срочно выехали армейские са
перы. Много часов длилась схватка со стихией. И опа отступила. 
Все люди и ценное имущество были спасены, поток воды на
правлен в безопасную зону. В ходе этой самоотверженной рабо
ты отличились рядовые Н. Тимонин, В. Шабанов, Г. Передумов, 
В. Савин, В. Сурков, А. Богатов, П. Колесников.

Председатель райисполкома А. П. Агеев тогда заявил:
— Жители села восхищены мужеством, находчивостью и ма

стерством саперов, которые самоотверженно трудились во время 
наводнения. Все они поработали на славу. Просим передать им 
сердечную благодарность за помощь и желаем воинам больших 
успехов в учебе и службе.

В апреле и первой половине мая 1969 г. личный состав ок
руга участвовал в аварийно-спасательных работах в период ледо
хода и паводка на территории Татарской, Марийской, Чуваш
ской АССР, Куйбышевской, Пензенской и Оренбургской обла
стей.

В этих работах солдаты, сержанты и офицеры также показали 
смелость, инициативу, самоотверженность и отличное знание 
своего дела. Так, группа воинов во главе с майором Яковлевым 
ликвидировала ледяной затор длиной 25 километров и высотой 
16—18 метров, который образовался на реке Каме в районе го
рода Елабуги. Этот затор угрожал сносом причала, заправочных 
нефтяных баков, элеватора, затоплением четырех крупных на
селенных пунктов, 1200 гектаров посевов. Опасность была пред
отвращена.

В июне 1967 г. десятки тысяч людей узнали со страниц ок
ружных газет «За Родину» (ПриВО) и «Слава Родины» 
(ПрикВО) о мужественном и благородном поступке комсомольца 
ефрейтора Михаила Луба, который, пренебрегая опасностью, 
спас жизнь женщине.

Ефрейтору Лубу по семейным обстоятельствам был предо
ставлен краткосрочный отпуск с выездом на родину. Когда до 
возвращения в часть осталось два дня, односельчанин Михаила 
попросил помочь отправить па поезде его больную жену в район
ный центр.

Прибыв на станцию, Михаил увидел лишь пустую скамью. 
Женщины на перроне не было. Ефрейтор побежал по насыпи и, 
поднявшись на пригорок, заметил больную женщину у самого 
полотна. Она лежала неподвижно, уткнув лицо в крупную галь
ку. Мимо, едва не задевая женщину колесами, громыхал товар
ный поезд. Тело женщины, словно бы магнитом огромной силы, 
тянуло к грохочущему металлу. Еще секунда — и больную засо
сет под колеса. Михаил опередил это страшное мгновение. Жен
щина была уже в нескольких сантиметрах от рельсов, когда он
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оттолкнул ее, но тут же почувствовал, как неодолимая сила ув
лекает под колеса поезда его самого.

Ефрейтор Луб не потерял сознание, когда вагонные колеса 
отсекли ему ноги. Он попросил у подбежавшей сестры платок и 
сам наложил жгут...

Михаила доставили в больницу. Состояние его было очень тя
желым. Днем и ночыо врачи вели упорную борьбу за жизнь во
ина. Он держался молодцом. И победил смерть!

Курсант Саратовского высшего училища Павел Ларин, нахо
дясь в каникулярном отпуске в поселке Майна Ульяновской 
области, однажды ночью проснулся от громкого крика. Стекла 
окон отражали зловещие языки пламени. Воин понял: в поселок 
пришла беда. Выскочив на улицу, Павел определил, что горит 
детский дом. Нельзя было терять ни минуты.

Обгоняя людей, Ларин в числе первых прибежал к месту бед
ствия. Пламя охватило все здание. Павел увидел маленькую де
вочку, пытавшуюся открыть окно. Не раздумывая, он бросился 
в бушующий огонь и через несколько минут возвратился с двумя 
детьми. Передав их, он снова пырнул в клубы огня и дыма. 
И хотя на нем дымилась одежда, были опалены лицо и руки, он 
не покинул горящего дома до тех пор, пока все дети не были 
спасены.

В одну из больниц Куйбышева в тяжелом состоянии доста
вили жительницу города Тольятти Марию Сергеевну Смирнову. 
Спасти жизнь женщине могло только чудо. Кто-то должен был 
решиться на пересадку костного мозга и отдать свою кровь. Это 
без колебаний сделали комсомольцы младшие сержанты Шошин 
и Богданов.

В своем письме на имя командира Мария Сергеевна с восхи
щением говорила о благородстве воинов и по-матерински жела
ла им больших успехов в службе.

Тридцать пять лет пролежала в земле бомба, сброшенная с 
фашистского самолета в 1942 г. па Саратовский подшипниковый 
завод. Люди и не подозревали об этом, спокойно и деловито еже
дневно отправляясь на работу. Но вот экскаватор, отрывая кот
лован под новое здание, вывернул бомбу вместе с землей. И сра
зу война напомнила о себе, заставила изменить привычный ход 
жизни. Для работающих людей создалась опасность, их пришлось 
с мерами предосторожности эвакуировать. А окружающие завод 
жилые дома? Несколько часов один на один с полутонной бом
бой провели майор Гринев и его товарищи, изучая расположе
ние и принцип действия взрывателей. Город затаил дыхание. 
А поединок продолжался. Через сутки бомбу обезвредили, вывез
ли за город и подорвали.

Миллионы советских людей помнят о потрясающем диалоге, 
Происшедшем в воздухе несколько лет назад между советскими 
военными летчиками Борисом Капустиным и Юрием Яновым. Об
стоятельства поставили их перед жесткой альтернативой: поки
нуть падающий на жилые дома Берлина самолет или ценой сво-
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ей жизни отвести угрозу от многих людей. Лепта магнитофона 
наземной станции бесстрастно подтверждает, что при выборе ре
шения колебаний не было...

Этот подвиг был повторен выпускником Оренбургского выс
шего военного авиационного училища летчиков капитаном 
В. К. Кубраковым. Командир экипажа ракетоносца в исключи
тельно сложной обстановке не растерялся, обеспечил катапуль
тирование членов экипажа и успел отвернуть от населенного 
пункта, но ему самому не хватило времени покинуть самолет.

31 июля 1979 г. подписан Указ Президиума Верховного Со
вета СССР. В нем говорится: «За мужество и самоотверженность, 
проявленные при выполнении воинского долга, наградить капи
тана Кубракова Виктора Владимировича орденом Красного Зна
мени (посмертно)».

Да, подвигу всегда есть место в жизни. И своими патриотиче
скими делами воины-приволжцы наглядно подтверждают это.

Настоящими патриотами, бескорыстными интернационали
стами проявляли себя воины, которым выпала честь выполнять 
интернациональную миссию в Демократической Республике Аф
ганистан. Так, воспитанники высшего авиационного училища 
летчиков В. К. Гайнутдинов и В. В. Щербаков стали Героями 
Советского Союза.

1 апреля 1981 года рядовой М. Г. Миннебаев закрыл своим 
телом командира и спас ему жизнь. При этом солдат получил 
семь ранений. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
мужество и геройство рядовой М. Г. Миннебаев награжден орде
ном Красной Звезды.

Залог силы и могущества нашей армии, государства, Отече
ства — в руководстве КПСС. Руководство КПСС — гарантия ус
пехов в борьбе за мир и безопасность народа. Мудрое руковод
ство партии цементирует советское общество, его единство.

Всегда в строю!

За прожитыми годами, за неотложными делами будней за
бывается многое. Но имена людей, в лихую годину отстоявших 
Советскую Родину, никогда не исчезнут из памяти народа. Они— 
эталон мужества, пример для молодого поколения. Наш народ сла
вит своих героев, воздает им должное за их богатырские подвиги. 
Бережно хранится у нас память о погибших фронтовиках.

Именами павших героев названы улицы городов и сел, школы, 
пионерские дружины и отряды. В память о славных сынах и до
черях Родины открываются обелиски, мемориальные доски. Толь
ко в Татарской АССР именами заслуженных участников револю
ции, героев гражданской и Великой Отечественной войн названы 
3981 школа, пионерский отряд и дружина, 276 колхозов, совхо
зов, предприятий, улиц и площадей.
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В 1965 г. исполком Оренбургского городского Совета депута
тов трудящихся своим постановлением переименовал ряд улиц 
города в честь Героев Советского Союза П. А. Орлова, Мусы 
Джалиля, Ш. М. Абдрашитова, Б. И. Юркина, А. А. Брыкина, 
А. П. Сухарева.

В Саратове имена павших Героев Советского Союза Василия 
Трубаченко, Зои Маресевой, Петра Пономарева и Александра 
Козлова зачислены навечно в списки предприятий, где они рабо
тали накануне войны, их имена присвоены лучшим цехам и 
бригадам коммунистического труда.

В селах Б. Березники и Отрадное, Чамзинского района Мор
довской АССР, сооружены обелиски с именами всех односель
чан, отдавших свою жизнь за Родину.

В Ульяновске 12 сентября 1965 г. на месте казни белогвар
дейцами курсанта Григория Иванова в Поливно в торжественной 
обстановке открыт памятник. Сооружен он по проекту старшего 
лейтенанта А. В. Степанова и скульптора-пенсионера Г. В. Ва
сильева. Здесь ежегодно, в день освобождения Симбирска от бе
логвардейцев, собирается армейская и гражданская молодежь для 
проведения военно-патриотических мероприятий.

Там же, в Ульяновске, на берегу Волги, зажжен Вечный 
огонь в честь бойцов 24-й Железной дивизии. Факел с огнем до
ставлен на бронетранспортере из Сенгилея, где родилась леген
дарная дивизия. На торжественную церемонию прибыла делега
ция трудящихся Армении, чей славный сын — полководец Гая 
Дмитриевич Гай был командиром легендарного соеди
нения.

Величественный монумент павшим в борьбе за Советскую 
власть открыт в ноябре 1967 г. в Казани. Навеки запечатлен 
мужественный образ Мусы Джалиля. Здесь всегда много цве
тов — дань всенародного уважения герою.

Свято чтит своих героев, воспитывает на их подвигах, на их 
примере новое поколение людей партийная организация Чуваш
ской АССР. Широко известен за пределами республики мемори
альный комплекс В. И. Чапаева в Чебоксарах. В настоящий празд
ник превратилось открытие бюста дважды Героя Советского Со
юза летчика-космонавта СССР генерал-майора авиации А. Г. Ни
колаева в селе Шоршелы.

Огромное эмоциональное воздействие оказывает на молодежь 
возложение венков у памятных мест в столицах республик, в го
родах и селах. Это стало священной традицией. Тысячи людей 
идут к памятникам. Трогательное, волнующее зрелище. Перед 
каждым мысленно проходит героическая история страны и ее 
армии, каждый духовно приобщается к подвигу героев, спра
шивает себя, как бы он поступил на их месте.

В областных, городских и районных комитетах партии, в Во
енном совете округа систематически проводятся встречи Героев 
Советского Союза и кавалеров ордена Славы, Героев Социалисти
ческого Труда.
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В мае 1975 г. как самых дорогих гостей встретили командо
вание округа и общественность города Куйбышева 28 кавалеров 
ордена Славы, отважно сражавшихся па фронтах Великой Оте
чественной войпы. Они побывали на приеме в Военном совете 
округа. В торжественной обстановке им были вручены юбилейные 
медали «За воинскую доблесть».

Подобная же встреча прошла в Саратове. Прославленных ге
роев от имени бюро обкома, горкома КПСС, исполкомов област
ного и городского Советов депутатов трудящихся тепло привет
ствовал секретарь обкома КПСС В. М. Черных. С ответным сло
вом выступил участник Сталинградской битвы и Берлинского 
сражения Герой Советского Союза Д. Е. Баканов.

Обком партии, Президиум Верховного Совета и Совет Мини
стров Чувашской АССР в феврале 1978 г. приняли прожива
ющих в республике Героев Советского Союза и кавалеров ордена 
Славы трех степеней. На приеме с речью выступил член 
ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии И. П. Прокопьев. 
Председатель Президиума Верховного Совета республики 
С, М. Ислюков вручил ветеранам Почетные грамоты.

В Поволжье живут и плодотворно трудятся многие бывшие 
фронтовики, ставшие писателями. Их слово всегда просто, убе
дительно, доходчиво. Им есть что вспомнить, что рассказать, что 
передать молодежи. Далеко за пределами края известны книги 
М. Карима, В. Мясникова, Н. М. Румянцева, Н. Миронова. Их 
активная работа по достоинству отмечена и признанием читате
лей, и наградами Родины.

Желанным гостем воинов является Мустай Карим, народный 
поэт Башкирии, Герой Социалистического Труда. Слово мудрого 
человека, исколесившего полсвета, особенно дорого молодым сол
датам. Слово Мустая Карима — о Ленине, о Родине, о партии. 
Поэт рассказывает:

«Я успел прожить четыре года жизни при живом Ленине. Ко
нечно, я не хочу поставить это себе в заслугу. Но все же мне 
приятно сознавать, что четыре года я смотрел на солнце, кото
рое светило ему, на звезды, которые мерцали над ним. И когда 
я только делал первые шаги по «гусиной травке» нашего двора, 
он, размышлявший о судьбах страны, проходил по тропинкам 
Кремля, поросшим такой же травой.

И только потом, через годы, я понял, что, если бы в глухой, 
полынной Башкирии мои деды и отцы не связали свои чаяния, 
свое будущее с его делом, его борьбой, мои детские мечты по
гасли бы, мои юношеские надежды покрылись бы пеплом.

Моя судьба с той первой весенней травы и до последнего 
желтого листа связана с ним.

Первую искру любви к Ленину зажгла во мне учительница. 
...В небольшой комнатке ребятишек тридцать, от восьми лет 

до тринадцати. Все — первоклассники: в те годы кто когда хотел, 
тогда и шел в школу. Учительница Рабига раздала всем по две 
тетради, по одному карандашу и сказала:

379



— Дети! Это — тетрадь. Это — карандаш. Вам их дал Ленин.
Мой народ прошел тысячелетний путь. На этом пути были и 

годы высоких взлетов народной души, были и века, когда само
сознание народов брело, спотыкаясь, без сил и без цели. Много 
было того, чем я горжусь и поныне, но еще больше такого, от 
чего сжимается сердце. И одной из величайших бед моего наро
да было невежество, мгла которого застилала и великие костры 
прошлого. И потому путь моего народа мне кажется разделенным 
надвое: долгий путь из тьмы, из дебрей и круч до того дня, ког
да мир расступился и одна узкая тропа разбежалась тысячами 
троп и дорог по широкому тугаю.

И когда я бываю в странах, о которых мои отцы и деды 
только знали из легенд, я всегда думаю о том, какая дорога при
вела меня сюда. И читаю ли я поэмы Гомера, слушаю ли музы
ку Бетховена, смотрю ли на картины Рафаэля, разворачиваю ли 
письмо от друга из далеких мест,— я вспоминаю: «Это — тет
радь. Это — карандаш,— говорила Рабига.— Их вам подарил 
Ленин».

Родник живого народного творчества, в котором В. И. Ленин 
призывал коммунистов черпать мудрость и вдохновение, слился 
в одном потоке с энергией партии, ее предвидением, с выдвину
тыми ею грандиозными перспективами. Партия и народ — еди
ны. Партия коммунистов существует для народа, верой и прав
дой служит ему».

Советские люди располагают ясной программой созидания на 
современном этапе — решениями XXVI съезда КПСС, планами 
одиннадцатой пятилетки. Твердая, принципиальная ленинская 
политика Коммунистической партии в вопросах защиты социали
стического Отечества отвечает коренным интересам советского 
народа, который уверен в том, что обороноспособность СССР бу
дет и впредь находиться на уровне современных требований.

Идейно убежденные, беспредельно преданные Коммунистиче
ской партии, своему народу, идеалам коммунизма и пролетарско
го интернационализма, воины Краснознаменного Приволжского 
военного округа вместе с воинами Вооруженных Сил СССР, ар
мий стран социалистического содружества зорко стоят на стра
же завоеваний Великого Октября, завоеваний социализма, всег
да готовые с оружием в руках отстоять их от посягательств лю
бого агрессора.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В революционных битвах за Советскую власть, в незабывае
мые годы первых пятилеток, в грозовое время Великой Отече
ственной войны, в период мирного социалистического созидания 
бойцы и командиры, коммунисты и комсомольцы, весь личный 
состав округа беззаветно служили своему народу, великому делу 
Ленина, Коммунистической партии. Они вписали немало ярких 
страниц в летопись героических свершений нашей любимой От
чизны.

Воины округа ни на минуту не забывают завет Владимира 
Ильича Ленина о необходимости всегда быть начеку, постоянно 
крепить боеготовность армии, обороноспособность страны. И по
этому тверда их рука, меток глаз, крепка воля в трудных учеб
ных боях и походах. Успехами в учебе, усердием в службе пи
шет нынешнее поколение защитников Родины строки новой бое
вой истории Приволжского Краснознаменного.

В последние годы их дела и благородные чувства засияли 
новыми гранями во всенародной борьбе за реализацию решений 
XXVI съезда партии, последующих пленумов ЦК КПСС. Немало 
добрых дел и начинаний было рождено творчеством военнослу
жащих в ходе подготовки к достойной встрече славного юби
лея — 60-летия Союза Советских Социалистических Республик, 
в период развернувшегося повсеместно патриотического движе
ния в честь 40-летия нашей Победы в Великой Отечественной 
войне.

В дело дальнейшего роста экономического и оборонного могу
щества нашего государства, повышения боеспособности и боевой 
готовности частей значимый вклад вносит весь личный состав-- 
генералы, офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты, военные 
строители, рабочие и служащие Советской Армии.

В боевых и учебных частях всех видов и родов войск нара
щиваются усилия в совершенствовании полевой и воздушной 
выучки, росте боевого мастерства всех категорий специалистов. 
На проводимых учениях отрабатываются научно обоснованные 
способы боевых действий, отвечающие требованиям сегодняш
него дня, ведется настойчивый поиск творческого использования 
на практике советского военного искусства.

Поучительными были проведенные в 1982 и 1983 гг. под ру
ководством командующего войсками округа генерал-полковника 
А. Я. Ряхова войсковые и командно-штабные учения, которые
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в условиях нарастания военной напряженности в мире были свя
заны единой смысловой нитью отработки наиболее эффективных 
приемов организации и руководства общевойсковым боем в слу
чае развязывания противником войны против нашей страны и 
других стран социалистического содружества. Учения проходили 
под боевым лозунгом — «Ответим на решения XXVI съезда 
КПСС высоким ратным мастерством». Созданная на них обста
новка обеспечивала максимальное приближение к боевой дей
ствительности и потребовала от командиров, штабов, политорга
нов, всего личного состава напряжения моральных и физических 
сил. В ходе учений реальные огневые задачи выполняли мото
стрелки и танкисты, артиллеристы и авиаторы, подразделения 
войсковых средств противовоздушной обороны; специальные вой
ска умело обеспечивали боевые действия общевойсковых частей. 
Положительную оценку действиям войск и штабов дал главно
командующий Сухопутными войсками Маршал Советского Союза 
В. И. Петров. С участниками учений на различных этапах встре
чались и подробно интересовались ходом отработки учебно-бое
вых задач первые секретари областных комитетов КПСС ряда 
областей и республик Поволжья, в их числе А. Н. Баландин, 
А. И. Березин, Ф. М. Куликов, Е. Ф. Муравьев, Г. И. Усманов, 
М. 3. Шакиров.

Планомерно совершенствуется боевая обученность войск и 
в процессе повседневных армейских будней. Все большее число 
воинов пополняет ряды отличников учебы и высококлассных спе
циалистов. Главное внимание в обучении войск сосредоточива
ется на выполнении требования Министра обороны СССР — «но
вой технике — более высокий уровень ее освоения», что предпо
лагает умелое сочетание глубоких теоретических знаний с 
прочными навыками полного использования заложенных в них 
технических возможностей. В авангарде этой борьбы, как всегда, 
идут коммунисты, среди них почти 90 процентов имеют повы
шенную классную квалификацию, более 750 военнослужащих 
частей и училищ за время, истекшее после XXVI съезда КПСС, 
награждены государственными наградами за успехи в боевой 
учебе и за освоение новой техники.

В 1983 учебном году полностью выполнили взятые на себя 
социалистические обязательства и стали отличными части окру
га, в которых служат офицеры П. Ф. Дягилев и Г. Г. Дюлгеров. 
Таких же высоких рубежей добились каждый четвертый взвод, 
отделение, расчет, экипаж, 55 процентов коммунистов и 33 про
цента комсомольцев стали отличниками учебы, кавалерами трех
четырех знаков солдатской доблести.

В суровые годы Великой Отечественной войны, как отмеча
лось выше, Приволжский военный округ дал фронту значитель
ное число офицерских кадров. Трудно назвать сражение, где бы 
в числе других не поднимали в атаку подразделения выпускники 
училищ и курсов округа. И сегодня училища округа готовят 
квалифицированные командные, летные, инженерные, тыловые и
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медицинские офицерские кадры. Ежегодно большой отряд питом
цев высших военно-учебных заведений убывает в войска нести 
нелегкую, но почетную армейскую службу. Около 80 процентов 
из них заканчивают училища с хорошими и отличными резуль
татами, многие становятся коммунистами. Высоких стабильных 
результатов в обеспечении необходимого качества учебно-воспи
тательного процесса добиваются Саратовское высшее военное ко
мандно-инженерное Краснознаменное, ордена Красной Звезды 
училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал- 
майора А. И. Лизюкова, Ульяновское гвардейское высшее танко
вое командное дважды Краснознаменное, ордена Красной Звезды 
училище имени В. И. Ленина и другие.

Умелыми педагогами и воспитателями зарекомендовали себя 
офицеры В. В. Михайлов, В. В. Шубенко, Б. Ф. Мурашов, 
П. П. Вязовский, М. А. Петухов, А. 3. Гильманов, Б. А. Бочков, 
М. Т. Хардин, Л. П. Сагарев. Значительный вклад в развитие 
высшей военной школы вносят делегаты XXVI съезда КПСС ге
нерал-лейтенант А. С. Кобзарь и генерал-майор В. П. Коротышев.

Многие высшие военно-учебные заведения округа являются 
центрами военно-научной и исследовательской работы.

В военно-учебных заведениях округа приобретают необходи
мые знания военнослужащие армий социалистических и разви
вающихся стран. Они с благодарностью говорят о той заботе и 
внимании, которые встречают в училищах, тепло отзываются о 
наставниках, о годах, прожитых в нашей стране. Трудно пере
оценить значение, которое оказывает на них изучение жизни и 
революционной деятельности В. И. Ленина, а историческими ме
стами, связанными с этим дорогим всем именем, так богата наша 
славная поволжская земля.

После XXVI съезда партии, в эти насыщенные важными да
тами и событиями в жизни нашего государства, Коммунистиче
ской партии и советского народа годы, в целом плодотворно 
трудятся воины-строители, труженики предприятий и учреж
дений.

К XVII съезду профсоюзов рабочие и служащие округа по
дошли с достаточно высокими результатами. 40 процентов из них 
добились почетного звания «Ударник коммунистического труда», 
ряд предприятий и учреждений, свыше 400 цехов, участков, смен 
и бригад стали коллективами коммунистического труда.

Умелыми руками воинов-строителей обновлены военные го
родки, расположенные на значительном удалении от населенных 
пунктов, сданы в эксплуатацию десятки казарм, столовых, клу
бов, производственных и других объектов. Только за три года 
одиннадцатой пятилетки тысячи семей военнослужащих спра
вили новоселье в новых благоустроенных квартирах. Огромным 
авторитетом и уважением в коллективах строительных частей 
пользуются заслуженные строители РСФСР полковники-инжене
ры В. И. Смирнов и С. П. Пузырев, начальник участка П. С. Пи- 
тульский, рабочая Советской Армии маляр Н. Е. Журба, кавалер
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орденов Ленина и Трудового Красного Знамени электросварщик 
А. Б. Яруллин. Они самоотверженно трудятся и умело передают 
свой богатый опыт молодежи, являются инициаторами активного 
повсеместного внедрения передового метода бригадного подряда 
в военно-строительное производство.

Доброй традицией стало ежегодное проведение Военным сове
том и политуправлением слетов-совещаний передовиков военно
строительных частей и организаций. В январе 1984 г. он был 
посвящен рассмотрению итогов работы и практических задач, 
вытекающих из решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Участники совещания единодушно восприняли партийный 
призыв добиться сверхпланового повышения производительности 
труда на 1 процент и снижения себестоимости продукции> на 0,5 
процента. Конкретные меры реализации этого были изложены 
в обращении участников совещания ко всем строителям округа. 
Это движение ныне приняло широкий размах и подкрепляется 
конкретными делами.

Военные строители округа снискали глубокое уважение и 
признательность волжан. Свидетельством тому служит воздвиг
нутый на одной из площадей города Саратова памятник воину- 
созидателю по проекту рядового Д. Ибрагимова.

Как и в предшествующий период, в истекшие годы нынешней 
пятилетки автомобильные подразделения оказали значительную 
помощь труженикам сельскохозяйственного производства. Вои
нами, участвующими в битве за хлеб, перевезено 9 220 тысяч 
тонн зерна и других грузов. Наиболее высоких результатов на 
колхозных нивах в третьем году пятилетки добились подразде
ления, которые возглавляли майоры А. И. Капура, С. В. Алек
сеев, А. А. Леонович. В два-три раза перекрывали установлен
ные ежедневные нормы перевозок водители автомобилей ефрей
тор И. Глухов, рядовые А. Смотрителев, Г. Борисов и К. Садчин. 
Умело координировали и руководили деятельностью автомобиль
ных батальонов подполковники М. Б. Пилипайть и Г. А. Гав
рилов.

Во всех этих положительных результатах и в новых сверше
ниях отражается великая мудрость руководства КПСС всеми 
многогранными сторонами жизни и деятельности войск. Сила 
этого влияния реализуется через армейские партийные органи
зации, которые являются надежными проводниками ее политики 
в самые широкие массы воинов. После XXVI съезда партии и 
состоявшегося в мае 1982 г. VI Всеармейского совещания секре
тарей первичных партийных организаций, на котором делегацию 
округа возглавляли командующий войсками генерал-полковник 
А. Я. Ряхов и член Военного совета — начальник политуправле
ния генерал-лейтенант Г. А. Громов, политорганы и партийные 
комитеты стали более настойчиво и последовательно обеспечи
вать значимость партийного влияния на всех основных участках. 
Повысились результативность и принципиальность в партийной 
работе, возросла требовательность к коммунистам за исполнение
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своего партийного и служебного долга, четче стало просматри
ваться стремление всех партийцев глубже проникнуть в суть 
процессов современной армейской действительности. Сегодня бо
лее 80 процентов офицеров, почти каждый третий прапорщик и 
каждый пятый курсант являются кандидатами и членами пар
тии, в 82 процентах рот и батарей созданы и действуют полно
кровные парторганизации и партийные группы. 85 процентов 
партийного пополнения составляют люди, выполняющие задачи 
па узловых участках боевой учебы и службы.

В последние годы положительно зарекомендовала себя прак
тика концентрации усилий парторганизаций, всех коммунистов 
на наиболее важные проблемы. В этом смысле много положи
тельного дали партсобрания, проведенные в округе с едиными 
повестками дня.

Немало пришлось потрудиться генерал-майору И. М. Титову, 
полковникам Е. И. Долматову, И. М. Зимнухову, А. Н. Лунь
кину, А. М. Грошеву, Л. А. Жогле, подполковникам В. Н. Лед- 
кову, А. А. Саулко, IO. Н. Илюшкину, политорганам на местах, 
чтобы полностью реализовать высказанные коммунистами кри
тические замечания и предложения. И можно с уверенностью 
отметить, что они дали положительные результаты. Во многих 
частях и подразделениях крепче стала воинская дисциплина, воз
росла общественно-политическая активность кандидатов и членов 
партии. Ныне высокой боевитостью в решении всех стоящих 
задач отмечаются партийные коллективы, которые возглавляют 
офицеры Ф. Ф. Калинин, В. Е. Дмитриев, Ф. Ф. Камалов, 
В. И. Кашкаров, А. М. Данилов и многие другие.

Реализуя па практике установки ноябрьского (1982 г.) и де
кабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, командиры и полит
органы, партийные организации в общей системе партийно-по
литической работы предметнее занимаются профессиональной 
подготовленностью кадров к решению практических задач с уче
том современных выводов науки и передового опыта. Кроме 
плановых занятий в системе командирской и марксистско-ленин
ской подготовки с различными категориями командно-политиче
ского и инженерно-технического состава проводятся теоретиче
ские, методические и научно-практические конференции по раз
личным вопросам войсковой практики. В январе 1982 г. полезно 
прошла научно-практическая конференция с руководящим со
ставом округа на тему «Офицер подразделения — организатор 
укрепления воинской дисциплины». Данная конференция была 
подготовлена политуправлением совместно с Институтом воен
ной истории Министерства обороны СССР. В докладах генерал- 
лейтенанта Г. А. Громова, доктора исторических наук, профес
сора генерал-майора П. Ф. Исакова, выступлениях многих това
рищей данная проблема получила всестороннее рассмотрение, 
а принятые рекомендации послужили хорошим руководством к 
практическому действию,
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Актуальными были проведенные в последующие годы науч
но-практические конференции на темы воинского воспитания, 
правовоспитательной работы Советской Армии, как школы му
жества, героизма и высокой нравственности.

Положительные результаты дает утвердившаяся практика 
ежегодного проведения сборов с вновь назначенными команди
рами и политработниками, выпускниками училищ и военных 
академий в масштабе округа. Это позволяет ознакомить офице
ров с особенностями и системой подготовки войск округа с уче
том имеющейся специфики, с организацией боевой и политиче
ской подготовки, социалистического соревнования, сложившейся 
методикой работы по укреплению воинской дисциплины и раз
вертыванию активной политико-воспитательной работы. Такие 
сборы проходят под руководством опытного организатора и ме
тодиста первого заместителя командующего войсками округа ге
нерал-лейтенанта Н. А. Столярова. Занятия на них проводят 
члены Военного совета, командующие родами войск, начальники 
управлений, отделов и служб.

Постоянным партийным вниманием и заботой окружена дея
тельность комсомольских организаций округа. По инициативе 
политического управления после XXVI съезда партии и XIX 
съезда Ленинского комсомола состояние партийного руководства 
армейским комсомолом и повышение его воспитательной роли 
дважды рассматривались на заседании Военного совета.

16 февраля 1982 г. состоялась XXII окружная комсомольская 
конференция, которая обсудила деятельность комсомольских ор
ганизаций округа по дальнейшему улучшению коммунистиче
ского воспитания комсомольцев и молодых воинов, обеспечению 
их личной примерности в выполнении служебного и комсомоль
ского долга. В ее работе принимали участие широкий круг 
командно-политического состава, руководителей партийных и 
комсомольских организаций, все категории комсомольского ак
тива, лучшие комсомольцы частей, училищ, организаций и уч
реждений округа. На конференцию были приглашены секретари 
комитетов ВЛКСМ областей и республик Поволжья и Южного 
Урала, представители Главного политического управления Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. Она дала мощный им
пульс дальнейшему повышению роли армейского комсомола, ро
ста его активности и инициативы.

На XIX съезде ВЛКСМ комсомольские организации округа 
представляли избранные в областных комсомольских организа
циях делегаты съезда капитаны В. Н. Богатырев, В. В. Шкар- 
бан, старший лейтенант С. 10. Микадзе, гвардии лейтенант 
И. А. Белозерцев, старший сержант П. А. Подгурец, младший 
сержант Н. II. Никифоров, курсант В. В. Смирнов и др. После 
состоявшегося съезда комсомола развернулась активная органи
заторская и политическая деятельность по пропаганде его мате
риалов и настойчивому проведению в жизнь принятых решений.
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Значительным событием в жизни партийных и комсомоль
ских организаций округа стало проведение в феврале 1983 г. 
партактива с повесткой дня «О состоянии и мерах дальнейшего 
улучшения партийного руководства организациями ВЛКСМ в 
свете решений XXVI съезда КПСС и требований Министра 
обороны СССР и начальника Главного политического управле
ния С А и ВМФ».

Это позволило проанализировать ход выполнения решений 
партийного и комсомольского съездов но коммунистическому вос
питанию молодежи, усилить партийное влияние па практиче
скую деятельность организаций ВЛКСМ в обеспечении передо
вой роли комсомольцев в боевой и политической подготовке, 
учебе и службе, укреплении воинской дисциплины. Выросло 
партийное ядро в комсомольских организациях частей и подраз
делений. Оно составляет 4,6 процента общего числа комсомоль
цев. Командиры, политорганы и парторганизации стали умело 
направлять творческую активность армейской молодежи на ре
шение конкретных задач. В войсках округа широкую поддержку 
получили рожденные инициативой армейской молодежи такие 
ценные начинания, как «Бороться за отличный и хороший итог 
каждого учебного дня», «Ночью действовать по дневным норма
тивам», «Работать эффективно и качественно, строго соблюдать 
режим экономии», «Служить Отечеству — как служили герои» и 
другие. Особое место занимает проводившаяся многоплановая 
работа по подготовке к V Всеармейскому совещанию секретарей 
комсомольских организаций и 60-летию со дня присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина.

На все решаемые округом задачи огромное влияние оказал 
состоявшийся 14 июня 1983 г. Пленум Центрального Комитета 
КПСС, который рассмотрел «Актуальные вопросы идеологиче
ской, массово-политической работы партии». Материалы пленума 
нашли широкий отклик во всех воинских и трудовых коллекти
вах. После проведения окружного партийного актива и совеща
ния идеологических работников округа, которые четко опреде
лили вытекающие из него задачи и пути их реализации, повсе
местно состоялись активы в соединениях, училищах и учрежде
ниях, прошли партийные и комсомольские собрания в первичных 
организациях, общие собрания личного состава, рабочих и слу
жащих. В ряде мест на собраниях партактивов с докладами вы
ступили генерал-лейтенант Г. А. Громов, генерал-майор И. М. Ти
тов, полковники И. А. Пушнов, 10. С. Уфимцев, подполковник 
10. П. Огай. О большой заинтересованности к поднятым на пле
нуме проблемам может свидетельствовать то, что в ходе собраний 
было высказано около 8 тыс. предложений, направленных на 
улучшение всей системы идейно-воспитательной работы.

Широким фронтом развернулись пропаганда и изучение ма
териалов июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Под руковод
ством лекторов политуправления полковников И. В. Коппалова, 
А. П. Швалева, подполковника И. М. Попова были организованы
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маршрутные поездки пропагандистских групп. Эти группы вы
ступили в гарнизонах перед различными категориями личного 
состава, провели инструктивные семинары н занятия с руково
дителями групп политической учебы, низовьем идеологическим 
активом.

Проведенные в короткие сроки под руководством политуп
равления и при активном участии руководящего состава округа 
организационные мероприятия позволили не только приковать 
внимание коммунистов, всех руководителей к вопросам идеоло
гической практики, но и, главное, обеспечить их самое широкое 
участие в политико-воспитательной работе с людьми. Как сви
детельствуют итоги отчетов и выборов 1983 г., более 70 про
центов коммунистов округа имеют постоянные поручения идео
логического характера.

После июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, в идеоло
гической работе стал полнее просматриваться комплексный 
и целенаправленный подход к изучению и анализу узловых 
проблем пропаганды и воспитания. Это наглядно подтвержда
ется постановкой вопросов, вынесенных в 1983 г. па заседания 
Военного совета округа. В их числе создание эффективной си
стемы контрпропаганды, повышение теоретического уровня п ме
тодического мастерства руководителей групп политзанятий и 
усиление их влияния на воспитание военнослужащих, улучше
ние деятельности культурно-просветительных учреждений, об
суждение хода выполнения принятого на пленуме постановления.

Большую практическую направленность получили все основ
ные формы подготовки штатных пропагандистов и широкого 
круга идеологического актива. Центр тяжести пропаганды и вос
питания переносится непосредственно в подразделения, на места 
занятий и в поле, то есть туда, где куется боевое мастерство. 
Над решением этих задач с высокой активностью работает зрелый 
журналистский коллектив окружной газеты «За Родину», кото
рый возглавляют опытные газетные работники полковник 
А. П. Рогов, подполковник Г. И. Киреев. Публикуемые на ее 
страницах статьи и материалы Н. Ф. Белых, В. Н. Выонова, 
Б. А. Рыбина, В. С. Штепо, М. И. Гук, С. В. Золотарева, 
А. С. Радченко, ее замечательных ветеранов В. М. Антонова, 
И. И. Онищенко, В. С. Кашлевой и М. С. Кугель отличаются 
актуальностью, высоким журналистским мастерством, насыщен
ностью в показе опыта организации политико-воспитательной 
работы по решению конкретных практических задач, вызывают 
глубокий интерес читателей.

Получают дальнейшее развитие тесные деловые связи частей 
округа с деятелями литературы и искусства как важный фак
тор совершенствования воспитательного процесса. Большую 
роль в этом сыграл проведенный в городе Куйбышеве под руко
водством Главного политического управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота семинар-совещание по культурному 
шефству над Вооруженными Силами СССР.
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Куйбышев не случайно был выбран местом этой встречи. 
Здесь наиболее активно и целенаправленно работники культуры 
шефствуют над воинами. В работе семинара-совещания прини
мала участие большая делегация нашего округа. С докладами 
на нем выступили председатель ЦК профсоюза работников куль
туры М. В. Пашков, заместитель начальника управления пропа
ганды и агитации Главного политического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота генерал-майор Н. В. Шапалин. 
В последующих докладах и выступлениях были выработаны 
обоснованные рекомендации для дальнейшего наращивания этой 
работы. Активное участие в подготовке совещания приняли офи
церы политуправления подполковник А. И. Черномырдин, майор 
Г. А. Герасимов, капитан Н. В. Уразов, начальник окружного 
Дома офицеров подполковник И. Ф. Михальчук.

В округе проводится и другая многоплановая работа по реа
лизации установок Коммунистической партии по повышению эф
фективности идеологической работы. Но предстоит еще много 
сделать для того, чтобы эта работа соответствовала уровню тех 
больших п сложных задач, которые решает партия в процессе 
совершенствования развитого социализма.

21 декабря 1983 г. в окружном Доме офицеров открылась 
XXXII партийная конференция Краснознаменного Приволжского 
военного округа. В ее работе приняли участие член Военного 
совета — начальник политического управления Сухопутных войск 
генерал-полковник М. Д. Попков, секретари горкомов и обкомов 
КПСС, председатели облисполкомов, заведующие отделами ад
министративных органов областных комитетов партии. В их чис
ле товарищи В. А. Погодин, В. С. Дергунов, П. А. Левин, 
Л. Г. Лимаренко, Г. В. Афиногенов, Б. Ф. Зубков, Г. М. Измал- 
кин, Б. Н. Шебаршов, В. И. Заикин, И. Ф. Дорожкин, предста
витель Главного управления кадров МО СССР генерал-майор 
М. И. Карасев.

В докладе члена Военного совета — начальника политуправ
ления генерал-лейтенанта Г. А. Громова были проанализированы 
состояние и меры улучшения партийно-политической работы по 
успешному решению задач боевой готовности, качества боевой и 
политической подготовки, укрепления воинской дисциплины в 
свете решений XXVI съезда партии, последующих пленумов ЦК 
КПСС, требований Министра обороны СССР.

По второму вопросу повестки дня «Об отчете партийной ко
миссии при политическом управлении округа за период с де
кабря 1980 года по декабрь 1983 года» выступил секретарь парт- 
комиссии полковник М. Е. Морозов.

В выступлениях делегатов конференции и речи члена Воен
ного совета — начальника политуправления Сухопутных войск 
генерал-полковника М. Д. Попкова было раскрыто состояние дел 
по обсуждаемым вопросам, внесено немало ценных предложений 
и обоснованных критических замечаний. Принятое па конферен
ции постановление стало для партийных организаций округа
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важным документом, рассчитанным на значительную перспек
тиву. В нем четко и конкретно определены задачи по дальней
шему улучшению партийно-политической работы с учетом со
временных требований.

Выполняя принятые решения, коммунисты округа всю свою 
практическую деятельность направляют на реализацию требова
ний партии к Вооруженным Силам СССР, практическое осу
ществление девиза Всеармейского социалистического соревнова
ния «Быть начеку, в постоянной готовности к защите завоеваний 
социализма!». Многое делается по мобилизации личного состава 
на достойную встречу предстоящего юбилея — 40-летия Победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В войсках округа уже накоплен определенный опыт в орга
низаторской и политической деятельности, по дальнейшему со
вершенствованию героико-патриотического воспитания армей
ской молодежи.

В июне 1982 г. на базе воинских частей Куйбышева прове
ден финал V Всесоюзной военно-спортивной игры «Орленок», 
посвященной 60-летию образования Союза ССР. В этот период 
в частях и подразделениях состоялись многочисленные встречи 
с секретарем ЦК ВЛКСМ Д. А. Охромием, генералом армии 
Н. Г. Лященко, летчиком-космонавтом генерал-лейтенантом авиа
ции Г. Т. Береговым, которые сыграли большую роль в патрио
тическом воспитании офицеров, прапорщиков, сержантов и 
солдат.

В феврале 1983 г. в Казани Военным советом и политуправ
лением округа проведен зональный семинар-совещание предста
вителей партийных, советских и комсомольских органов, обо
ронно-массовых и спортивных обществ автономных республик 
Поволжья по проблемам военно-патриотического воспитания.

Для личного состава подразделений Ульяновского гарнизона 
большим событием стала Всесоюзная неделя революционной сла
вы, которая проходила с 22 по 24 октября 1983 г. В мероприя
тиях, прошедших в ходе открытия недели, приняли участие и 
посетили училища гарнизона первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин, многие военачальники Вооруженных Сил, ветера
ны партии, армии и комсомола.

Состоявшиеся в Центральном Комитете партии и Министер
стве обороны СССР встречи с ветеранами партии и Советских 
Вооруженных Сил, осознание поднятых на них вопросов придали 
всей системе героико-патриотического воспитания, подготовке к 
юбилею нашей Великой Победы высокую активность и целе
направленность.

В канун 66-й годовщины Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота со всех областей и республик Поволжья и Южного 
Урала в Куйбышев съехалось более 700 убеленных сединами 
ветеранов, героически сражавшихся на фронтах Великой Оте
чественной войны. Встреча с ними Военного совета округа выли
лась в деловой и обстоятельный разговор о том, как лучше
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строить работу с теми, кому сегодня Родина вручила боевое 
оружие и доверяет самое дорогое — защиту социалистического 
Отечества. Принятое на встрече обращение ко всем ветеранам, 
проживающим на территории округа, опубликованное во всех 
областных и республиканских газетах, получило широкий от
клик, послужило действенным призывом к наращиванию усилий 
в воспитательной работе с молодежью.

В частях и училищах округа немало делается для того, чтобы 
еще выше поднять деловую и политическую активность военно
служащих, добиться, чтобы сердца воинов наполнились огромной 
ответственностью перед старшими поколениями, светлой памятью 
павших героев за добросовестное исполнение своего священного 
долга сегодня. По инициативе одной из рот, в списки которой 
навечно зачислен Герой Советского Союза старший сержант 
Н. А. Рытов, повсеместно ширится патриотическое движение 
«Ратную славу героев продолжим и умножим», оказывающее 
действенное влияние на рост боевого мастерства воинов, дости
жение высоких рубежей, намеченных каждым воинским коллек
тивом.

Комсомольцы округа, отдавая дань глубокого уважения тем, 
кто в жестоких схватках отстоял честь и независимость нашей 
Отчизны, шефствуют над 2150 обелисками и 930 памятниками, 
14 аллеями героев. Более чем над 3 тысячами инвалидов войны 
шефствуют комсомольские организации подразделений, окружая 
их сыновней заботой и вниманием.

Слава округа, его частей и соединений, военно-учебных заве
дений и учреждений создавалась поколениями бойцов. Ветера
нов сменяли молодые, па место павших в бою становились одно
полчане. Они продолжали нести победные знамена —• знамена 
Великого Октября.

Неспокойно сегодня в мире. Империалисты США и других 
стран агрессивного блока НАТО, их пособники взвинчивают 
гонку вооружений, проводят политику угроз и военного вмеша
тельства в дела суверенных государств, активизируют идеологи
ческие диверсии, открыто провозглашают планы развязывания 
ядерпой войны. Вот почему КПСС, Советское правительство про
являют неустанную заботу о всемерном укреплении обороноспо
собности нашего социалистического Отечества, о повышении бое
вого потенциала Советских Вооруженных Сил.

Верные славным боевым традициям, руководствуясь реше
ниями Коммунистической партии, командиры, политорганы, пар
тийные и комсомольские организации Краснознаменного При
волжского военного округа настойчиво добиваются повышения 
боевой готовности частей и подразделений, улучшения качества 
боевой и политической подготовки всего личного состава, фор
мируют высокие морально-боевые и психологические качества, 
необходимые для победы в условиях современного боя.

Летопись боевой славы округа продолжается.,.
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